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систем и систем питания, много внимания уделя-
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Джиада отпечатаны с оригиналов, подготовленных орга
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ПРИВЕГСТВШНОЕ СЛОВО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ УСКОРИТЕЛЕЙ И ТШОЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ СССР 
Н.СЛеверева 

Дорогие товарищ в коллеги, 
Уважаемые зарубежные ГОСТЕ! 
Сегодня начинает работу П Всесоюзная конференция та инженер

на! проблемам термоядерных реакторов. Присутствующим здесь спе
циалистам вряд ли надо подробно объяснять исключительное значе
ние инженерных и технологических разработок во воем длительном 
процессе исследований по управляемому термоядерному синтезу. 
Экспериментальные термоядерные установки по своим инженерным и 
технологическим решениям всегда создавались на грани существую
щих технических возможностей. Особенно это характерно для на
стоящего времени, когда реально встала задача создания термоя
дерного реактора. На первом этапе решения этой задачи термоядер
ные лаборатории Советского Союза осуществляют подготовку демон
страционного эксперимента,т.е. эксперимента, в котором будут 
получены термоядерные параметры плавны и осуществлена мощная 
управляемая термоядерная реакция. Полным ходом идет сооружение 
таких крупных термоядерных установок, как Токамак-15 и "Акга-
ра-5" в Институте атомной энергии им.И.В.фрчатова; в Институ
те ядерной физики Сибирского отделения АН СССР создается уста
новка "ДОЛ" и др. 

При создании этих установок почти в полном объеме встают ин
женерные проблемы, которые нам предстоят решить при сооружении 
термоядерного реактора: использование сверхпроводимости для 
ооэдания стационарных магнитных полей в больших объемах, проб
лема материалов и первой стенки, мощная стационарная я жмпульо-
йая энергетика, проблеме, трития и защиты, оиотемы управления и 
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обработки экспериментальных данных и многие другие инженерные 
к технологические проблема. На конференции значительное место 
будет отведено обсуждению этих вопросов. 

Создаваемое в настоящее время установки - это забота сегод
няшнего дня. Но уже сейчас нужно думать и о перспективе. Поэто
му значительное вникание в работе конференции будет уделено ин
женерным вопросам будущих термоядерных реакторов. Сегодня можно 
считать, что центр тяжести проблемы управляемого термоядерного 
синтеза сместился в сторону решения инженерных задач. Сейчас 
дело за инженерами я технологами: сумеют ли они преодолеть инже
нерные и технологические трудности и наметить пути решения зада
чи создания реактора. По этому поводу можно привести высказыва
ние одного советского писателя:"...если вы пришли в гости, не 
задергивайтесь в передней, смелое врцвайтесь в гостиную". Дчя 
нас с вами гостиная - это термоядерный реактор. 3 эту гостиную 
нак ладо быстрее "ворваться?и действия наши должны быть смелы
ми и решительными. 

На конференции предстоит заслушать около 250 докладов. Здесь 
присутствуют представители более 50 организации Советского Сою
за, причем в ооновном инженерно-технологического профиля. Коопе
рация организации, принимающая непосредственное участие в инже
нерных разработках для решения проблем управляемого термоядер
ного ожнтеза, непрерывно растет. С удовлетворением можно отме
тить, что в работе конференции впервые принимают участие такие 
организации, как НПО "Криогенмаш", "Геляймаш", завод-гигант 
"Атомнм", Научно-иоследоватмьогий институт приборостроения, 
Специальное •опядотореиое бюро по ошнтеткчеокой изоляции, 
Ниучио-ясследовательожии институт производственного обьедине-
ш и ХЭМЗ, Институт приладной физики АН СССР, МВТУ ам.Биушна, 
Московский а Харьковский ааиациошше инотитутн • др. 
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В работе конференция примут участие S H E товарищ же Венгрии, 
Германской демократжчесяой Республики, Чехословакии, Болгарии • 
Румынии, активно вкпшввюся в работу по ооадавжю крупных тер-
мидерннх установок ж разработке проектов термоядерных реакто
ров. Недавно 1Ъсударственннй комитет по « я я м м я — • * атомной 
п е р ш СССР заключил о ооответотвупдав оргажизацвши этих 
стран двустороннее договори об участи вх в. оовдании термоядер
ного реактора. В работе конференции также примут участие ванн 
коллеги жз Польки Ж Пгоовшж. 

Ив радн приветствовать на вшей конференции гостей вв Соеди
ненных Штатов Америки, Англа, Федеративной Реоаублики Германа, 
Японии. 

Уважаемые товарищи! 
П71 съезд Коммунистической партии Советского Сома, .пржняв 

•Основные направления экономического и социального развития СССР 
на I98I-IS85 года ж на период до 1990 года", поотавкх перед на
ми четкую и ясную вадачу - ооздать основы термоядерной энергетики. 
Сделать это должны мн о вами, его задача нашего поколения. ин 
должна приложить все наш силы ж жонольаовать вое возиожноотж 
для ее решения. 

Уважаемые товарищи, 
Уважаемые зарубежные гости! 
Разрешите мне от жмени Государственного комитета по иопользо-

вавжв атомной анергии СССР приветствовать Вас к поздравить о на
чалом работа конференции. 

Желаю Вам успешно! работе, полезных и плодотворннх дискуссий. 
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I . ПРОЕКТЫ РЕАКТОРОВ И ТЕРМОЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК 
I.T0KMHUW5. ОСНОВНЫЕ-ПАРАМЕТРЫ И СОСТОИМ ШЧЯКГА 

мясо, А . | . й о л о » , Т.В.Трюияав, 
o i , А.Х.Яаяо 

Научно-мселадователекиа шегнтутмектрофимческоя 

новеаин, Г.Н.Тмлиаац В.А.Чериошмов, В.М.Щадроа 
Институт атомной • н е р п » ш . И . В . ф р ш г о м 
В.П.Веяжоа, Н.1.Грот>орепко, В.Д.Ко»ааекко 
Научяо-цроиаводетвенное о б и д и м т е "Цртогтиа" 

А.н.Квауи, Д.Н.Протасоаа 
ВсеооваяЯ Государства»* проектами научво-жсследовяте»-
сахи аистят по проектированию научно-исааедомтеакскп 

институтов, даюреторИ к научное цияровАН СССР 

I. В и д и т 

/саванов р и и т исевадоааии! ш установках токам» м н о й -
w навить шага no рааа 

До верехода к врахттаекеку исяольаоваиав вмергяи термоядер-
mro о ш н ц прощиш* едежать д м вдовая м м я решить следув-
вяе две аадачи: 

1 . О с ф м о т м » {ивичесхув тсрмоядврнув роаярв • яосаедмать 
шааму о тормоядерваа! пвриирвм. 

2 . Докават» техвичевкув оеуамегвяаявх» п р и в я д а ю т * реакто
ра я воояедоветъ оономаи шюанарци пробломн еоадаям терна 
ядерншс раахтороа тонна» . 

Уотаиоам T-I6, наряду о другюи установками такого а* маооа -
- ДПТ (Карма) , Д - Т - 6 0 (Япония), ТИР (СМ) я TCWC-2 (араипия) 
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предназначена д м ремяия первой э«д»чи. T-I6 ставит своей 
я> паям создание и исследование папин с термоядерными параметра-

ж , которые еие и» совпадает с параметрами плазмы при зажигании, 
но уже вполне достаточны д м надежной экстраполяции к плазме с 
мотанием. На установке T-I5 предполагается работа только на 
водороде . (с налой добавкой дейтерия). Информация с T-I5, первой 
езерхпроводниковой установки такого класса, будет очень ценна 
для последуошего развития программы УТС и решения второй задачи. 

2 . Параметры T-IS 
Основные параметры установки приведены в таблице I . Главная 

техническая особенность установки - применение сверхпроводкико-
• вис катушек тороидального поля на основе сплава Jv€3Sn и ис

пользование д м нагрева плазмы наряду с инжекцией нейтралей 
СВЧ-волн в диапазоне электронного циклотронного резонанса. 

Таблица I 
Основные параметры T-I5 

П а р а м е т р Номинальный ре
жим (I атап) 

Форсированный 
режим Ш этап) 

Больной радиус, м 2,43 ' 2,43 
малый радиус мнура, м 0,7 0,7 
Тороидальное магнитное поле 
на оси, Т 3,5 4,5+ 5 
Ток в плазме, ид 1.4 2,0*2,3 
Запас устойчивости *,5 2,2 

Длительность импульса тока, с Б 5 
Частоте повторения импульсов, 
ими/час 6 6 
Полное изменение потокосцепле-
ния индуктора,Вб 15 17 
Мощность инмкции, МВт 6 9 

•емкость СВЧ-нагрева, мВт 4 6 
Длительность дополнительного 

1.5 '•S. 
Плотность плазмы, 6 . I 0 1 9 I . I 0 2 0 

Температуре плазмы, кеВ б 10 
Энергетическое время жизни, с 0,3 о.» 
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Номинальный ражим работ установки рассчитан на величину то
роидального магнитного поля 3,5 Т н ток в ш и н е 1,4 НА. На 
вторам втапв экспериментов пляяируахся увеличение торондяльно-
го п о и до 4,5*5 Т я «ока в цааяме до 2+2,3 Ml. На этом же 
этапе предполагается увеличить мощность дошшштвльного нагре
ва плазму о 10 до 15 МВт. 

Э. Состав комплекс* Токамаха^15 
В состав комплекса входят еледуиняе снегами: 
3.1. Собственно установка T-I5 - электромагнитная система, 

разрядная камера, криОстат. 
3.2. Система инвенции быстрых атомов. 
3.3. Система СВЧ-нагрева плазмы. 
3.4. Система электропитания электромагнитной системы. 
3.5. Система вакуумной откачки. 
3.6. Система криогенного обеспечения. 
3.7. Система электропитания устройств дополнительного нагре

ва пяаамн. 
3.8. Диагностический комплекс. 
3.9. Сметена управления. 
3.10. Компмкс автоматизация эксперимента. 
3.11. Станд для испытаний катушек тороидального поля (СПС). 
3.12. Стенд для испытаний ионных источников (ИРЕК). 

4 . Параметры основных систем комплекса T-I5 
и соетояш* работ по их соаданк» 

4 . 1 . Собственно установка T-I5 
Воя установка вместе о полоидельнымн обмотками и волааным 

мелвпопроводом рмменапа в обмом криостате (рис.1). Габаритные 
раамерн уотановки: наружный диаметр - 10,9- ы» высота - II м. Об
щий в м - 1600 тн. 

Све^лиревадииаемя обмотка тороидального поля (СОХЛ) ооотоит 
иа 24 блоков, кавднй ив которых оодаряит 6 двухслойных галет. 
Задав вмаргии в СОШ яви.вам в центра 6 Т ооставляет 760 НДж, 
при атом ток • СОШ рами 5,3 иА, а макоимальиое пола «а сверх-
1ДОВоднике 9 ,1 Т. Гейрироака наш на о м - ± 0 , 0 6 %, am врав 
пяаамн - ± 0 , 7 %, СОТД намотана даудадвЧаяой влактролитичоской 
намой не основе hf&ASn. (рио.2). В наате—ее вран* наго--
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ведется ваготовхенве пер-
яспнтаявя яоторов племяру-

ется и м и в и о н году» 
Сметана ялжовдвгошх смея ввввчает ебмогку мндуктора (ОН), 

оомвнм "меджеавие" обнотвв управяеняя (ОУ), расвможевяые 
СОШ и бтредеяетвумжу* обмотку уаравяеввя (ВОУ), раа-
мвхду разрядной ваиров и СОШ. Тока ОМ в ОУ венами 

ев по программ» в ворревтврувтея световой обретав* евямй. 
Вветрно яемвяевм воховсявв шиаыы ворревтврувтея ВОУ с лоноцыо 
автоиетвчесхоя сяотвии управяеняя, деяствувнвй в фунхоян тока 

в вмвваная пхаямевного анура. ВОУ расвчвтана на гекерв-
помй до 0,015 Т црв межсамахьноЯ евороетв аниявивя 

[ до 5 Т/е. Пород «махом рабочего овив д и уаяавченвя ва-
-това ввдуктора иагнхтопровод аервмяпопвваетса до 

лвцивя в , е а к т бяетрого водима тока вааамн на . 
старте дмдрвда, 0И вопшмуотея в качестве вндувтввиего накопя-
техя ввергав. Раерядная камера вшгохнеш в ввде лоехедомтехь-
воотв черехувннхая fiMJamwi в хестжвх ееховй. Каждая жесткая 
овхавя вмеет д м вортхкахша в одвв гормонтахышй патрубка. 
Раанерм првяонтахмого патрубка в свету поавохявт пронвхать 
внутрь камеры чвдевеву. 8*0 дает воааянхое» опорвсввяо меня» 

камеру ааяутра, рабочие емментн 
!•• *.Д. ' 

В маетоявее время прооктарохонво уетеяовкв прахтяческж аа-

2 аввевтора бнетрнх атомов 
О , оборудеваввме двумя трехелек-

о воинам тевом до ТО А ври усхо-
40 ввЧрае.З). Меемить вучва бнетрнх веомов 

евехо 1,5 мне» йт»; 
-«•»• будет мхве, чем 
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длительность импульса ннжекции до 1»Ь с. Возможен проавволь-

|щ| порток работе ионных источников. 
В будущем возможно увеличение ускоряющего напряжения до 

80 кВ при замене трехвяектродиой ионио-опттеекой скстемн на 
четнрехелектроднув. Ори этом мощность пучка быстрых атомов во
дорода одного ионного источника составит около 0,9 МВт, а дей
терия - 1,4 МВт. 

Система инжекции находится сейчас в стадии завершения про
ектных работ, параллельно с которыми начато изготовление обору
дования. 

4.3. Система СВЧ-нагрева 
Система состоит из 24-х генераторов. Параметры генератора: 
- мощность СВЧ-иэяучения - 200 кВт 
- длина волны - 3,6 мм 
- длительность импульса - 1,5 с 
СВЧ-энергия вводится в установку через два горизонтальных 

патрубка двумя группами волноводов и системой аеркал. 
Магнитное поле для генераторов создается системой из тепляк 

и сверхпроводниковых соленоидов. 
На втором втапе исследований предполагается использовать ги-

ротрояы с помощь» излучения до 500 кВт на джинах волн 
2,5*2,8 ми. 

Сейчас завершается разработка гиротронов и генераторного 
комплекса в целом. 

4.4. Питание электромагнитной системы 
Обмотки индуктора, медленных управляющих полей и C0IQ в ра

бочем режиме через соответствующие ткристорнне преобразователи 
питаете* непосредственно от сети (рис.4,5). Графики активной и 
реактивной мощности, потребляемой, от сети в номинальном режиме 
представлены на рис.6. Максимальная величина полной мощности, 
потребляемой от сети, при токе а плазме 1,4 МА и мощности допол
нительного нагрева 10 МВт составляет 130 МВА и в форсированном 
режиме достигает 170 МВА. 

Сноетма равновесия плааия работает с обратными связями по 
току плавик и смеяенш шкура. "Бнстрме" обмотки управления пи
тается от коримой схемы е емкостным накопителем. 

В настоящее время завершится рабочее проектирование оисм
мн мавктрошмамня. 



II 

4.6. 
Дш я м п н щ м ! н и м веявхыувтся турбомоаокухврвяа 

• 1*00 л/с (дш 1 
. я аявактеров) • МО д/е (два оетаяышх объектов), 

ерадста, абевуяявавввх оеяоввме 
омн Т-Ю давя а таяя.г. 

Таблква к 
к Ц Л Ш н ц ! - 8вР/е 
крвоотет - 6 мг/е 
Свем» вшшп - 12 мЭД 
мявваве СИнвкгрявя - 1,2 f/e 
Свстоиа'арасоивягияяц - 10 в3/©, 
двагяоепгаоежвй кокшокс - 4,6 м*/с 
Светавя вялую* рабочего гава п я т т работа» 

ш с втвптвва гамма, варьвруя ах. i 
кхашаа буду» сдааавя. ва пивав яиаяврвоташов. 

Цраяягвроваявя 'аивмвя вакууаяяя опита аамрвово. Досгав-
жа обарудп вавка вяяаис^ а буди •авврвааа в 1968 г. В яаетоя-
вао врат вввятвя вяяавва параша отваявмх блоков. 

4.6. Светят крвагевввга абапиаивва (рве.7) 
Аватявя вряогяяяяя оввтана aoeipoaaa ва оевом уетаиовжл 

обрвгвай ковувиьаяак явотя, вваввмй жяодо1фоа«»оявтвдавоо»ь 
Ж кВт ара 60 К. Гатям ооаавваявмт явдкаи aaofM в равама 

в врвоетам 

(СТО) состоят ва двух < 
1800 Вт вря 

4,8 К ег С0Ш 
веа СИ-яягрява 100 Вт в яря 3,8 К 

Calaae аадатоя работ вроактвроааям о» 
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4.7. Смотана м м я р я т м д уетраЯетв дммяимшюго 
нагрева вяаеш 

И*** ШМВЛЯЯШЛШМЯШЛЮЛ ПНСЙНКС вОмкаааммвФввх' аимвШУЛахФвШвивим' Bf lHBSMtf ia 

вввввшП/ЖввВЯЯ I ^ ^ H D B n B 0 •ввишв* в вммимк1виммммммШаимн AMD D U A. • 1 Ж п Ш Н 1 П в 

до I;5 е. На аторей стадам работ чаем модулев будет уваамме 
да 22. 

СЕМ-гонер**оров s вонввивм опрееиярована и а палввм *•*/ 
МВЧЯВТСЯ # 9 ВМГетевЯОМИО. 

немпяеке методов исохедовамяя пхааем будет сбвопвеяавп 
хеучеим помиин a свойств вадврвдмв* я дайщамаай паавин 
ара температура 5410 юВ. X мшеяту пуока усиемвввл дредуома 
ipiaawcH парам тирада, акавпаяим оеиоаим методика. Вторая 
очередь диагностического коипяакеа (ввояпея черев 1-2 года 
поеа» пуст) вкявчает • оабя ев» 18 методик. Дм равнениям 
ддояеетаческов алвратурн иепожмунтея 8 оехоия с оаегенеи 
патрубков. Кндви емком имеет банане, рвдиамимв омгрубкк е 
оаяек 000 х 800 ваг, поевпшанм веста иабицишя как вдеяь 
бедного радиус*, m « i двух кеоетедьных к продохыюму паяв 
явправяаааат. 

Аппаратура диагностического комплекса T-I5 а яаотоамее вре-

4.9. Ояотаиа управления хомпекоок T-I6 
Осиовми txaoaaiiw, пояовяннне в систему упрвваепиж Т-15,еае-

дуввке: 

иерархжческув структуру. Вархмай, первый уровень, предотаажявт 
научам! руководитехь еяеперниияа (одно ахав хм оперативное 
оовиаиви) к иеиативк уотеиеаав, ппуивптввящив адммаготрегав-
ио-техмвчеокее управа—в коипаекоои а части фиачаоках в тех г 

начаохах программ хоапаакоа обответотвенно. Наоасрадотаанноа 
управление кпавяахоом осуиаотвяяотоя ведуний акопаршиииором 
и начальником смены поородогаои аляараяурн пектрмьиай оиете* 
ам упрамамм (ЦСУ), 11аходяяайоя я» втором урвана, Трети уро
вень oootaaxavr енотами управления OOOTBOTOI вувиих технояогя-
чеохих х диагностических окотом, благодаря которым операторы 



13 
пультов могут управлять оборудованием снегам непосредственно 
либо черва местные сметены управления, ншцдяцкеоя на нижнем, 
четвертом уровне иерархической структуры. 

2. Система упреждения выполняет следующие основные функции: 
а) обор и представление информации о физических и технологи

ческих переметрах; 
б) блокировку работы отдельных систем или оборудования в за-

виевмости от состояния иди режима работы комплекса в целом, ли
бо определенных систем; 

в) сигнализацию и защиту оборудования комплекса при возник
новении аварийных или предаварийных ситуаций; 

г) управ»виаме аоадейетвия в системы и на оборудование, 
определявшие ражим работы отдельных систем или комплекса в це
лом; 

д) синхронизацию работы систем, входящих в состав комплекса. 
3. Система управления подлежит частичной автоматизации. В 

основном автоматизируется процессы сбора, представления и архи
визации данных и в ряде систем процессы управления. 

Эскизный проект системы управления будет завершен в текущем 
году. 

4.10. Комплекс автоматизации вксперимекта КАЭ T-I5 
Как уже отмечалось, КАЭ предназначается для выполнения функ

ций управления, сбора, обработки и представления информации. В 
соответствии с задачами системы управления выбрана трехуровне
вая иерархическая структура с возможностью автономно! работы 
любой подсистемы каждого уровня (рйс.8). Общее число подсистем 
15, из них ? диагностических ж 6 технологических. Все подсисте
мы унифицированы и включают ЭВМ, измерительную аппаратуру и 
необходимые средства сопряжения. 

Основу построения КАЭ составляет распределенная система, 
допускающая параллельную обработку вкспериментелышх данных. 
Основные операции в КАЭ выполняет-ЭВМ. Сбор и предварительная 
обработка данных осуществляется на уровне интеллигентных крей-
тов. КАЭ будет выполнен в стандарте КАНАК. 

В настоящее время ведется проектирование КАЭ. 
4.11. Стенд СИКС 
Стенд предназначен для испытаний блоков СОТП T-I5. На нем с 

целью опробования конструкции и обработки технологических ре
жимов прождут испытания 4 опытные блока СОТП. В дальнейшем все 
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блоки СОЩ T-I5, прежде чем пойти на оборку в тор, пройдут тех-
колопгаеехие испытания на стенде. В результате будет проверен* 
"холодная" герметичность гелиевых коммуникация блоков я , а еяу-
ч м необходимости, пройдена отбраковка блоков СОТП по токоне
сущей епоообмоетм. 

Стенд в к а т и т в себя криостат, в котором могут быть разме
щены 4 блока СОТЛ, а также системы электропитания, криогенного 
и вакуумного обеспечения. 

В настояли время в основном завершено изготовление обору
дования СИЮ*, ведется его монтаж и наладка. 

4 .12 . Стенд ИРИС 
Стенд ИРВК преднмначен для мучения физических процессов 

• решения технических я технологических вопросов проектирова
ния я создания инжекторов установки T-I5, а также инжекторов 
термоядерных установок следующего поколения. 

На стенде должна проводиться отработка модуле! ионных ис
точников на 40 , 80 и 160 кВ с током до 100 А я длительностью 
импульса до 20 с . Должны быть реезян вопросы формирования я 
транспортировки мощных конных и «томных пучков, отхачки боль
ших потоков водорода, освоена система электропитания ионных ис
точников, включая проблему быстродействующей завиты при пробо
ях в яоино-оптической системе. На стенде будут также исследо
ваться системы рекуперации внергни конного пучка с целью повы
шения х .п .д . инжекторов. 

Стенд ИРВК находится сейчас в стадия изготовления. 

5 . Размашете оборудования комплекса T-I5 
я ход строительных работ 

Рммаинте оборудования показано на рис.9. Саня установка 
расположена внутри биологической зашиты яа тяжелого батона тол
щиной I н. Для уменьжения радиационного излучения вив защиты 
установка сверху закрыта колпаком ив ЭО-оантиметрового полкети-
леиа. Вблизи установки размещен комплекс СВН-нагрева, гелиевые 
ояжявпеля я ояотеме низковольтного пиания инжекторов. Общая 
площадь, занятая оборудованием T-I5, ооетавяяот около К tm.tr. 

СНяша ведутся етроитедьяие рабом в вала, где раоположема 
овна уотановка, вооружается трвхетвяная пультовая, В текущей 
году должно ненаться отроятельотво конпреооерного вала. 

http://tm.tr
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6. Iftarp—• исследований 
Ha /стаиовм T-I5 гшящумил проведение иирокого яруге *и-

•ичеокнх, ияевиомо тетиптегипвския я инженерикс исследований, 
црадеиняирт интерес д м реакторе. Предприняв* грЦик ра
бот пом* йкеичеекого пуска установки предотавяеи на рис. 10. 

Года I г э 4 S 6 

I . Наладке 
2« Оянчеекий 

нагрев 
3 . Дололинтель-птг 
4. Второй 

•МП 

I . Наладке 
2« Оянчеекий 

нагрев 
3 . Дололинтель-птг 
4. Второй 

•МП 

I . Наладке 
2« Оянчеекий 

нагрев 
3 . Дололинтель-птг 
4. Второй 

•МП 

I . Наладке 
2« Оянчеекий 

нагрев 
3 . Дололинтель-птг 
4. Второй 

•МП 

I . Наладке 
2« Оянчеекий 

нагрев 
3 . Дололинтель-птг 
4. Второй 

•МП 

Рае. 10. Орвемтировочнм» график работ токаиака T-I5 
поем йиахчесхого пуска 

По атому грайику п о с т 1-го папа нападая | « а д а т г я м е в 
провоста достаточно подробное хоехедоааим плавим в режима 
часто омического нагрева. Цель атих иееаедоаемй - проверить ч 

вакоин подобия в крупномасштабной плавив я уточнить наян ана-
иия о такой плавне, опрвдаяять области уетойчяшх раинмов ра
боты, а гдямюе оптяинвироввть нечальяуя отадяв я стада» на
растания токе с паям получения как моияо боям сиекейиого ре
жима сведения достаточно «йогой вноокотеипаретурной плаамы. 
На •тале 3 е дошшагмяьнни нагревом ( 4 МВт ВЧ я 6 МВт ней-
траяьной княекшя) предполагается провеем иирокяй яруг иссле
дований, вклвчеяияй в оебя научение равновесия, устойчивости, 
тралепортид явлений в вмоокотеииеретурмей плаеме, оптямиав-
цив режима дополнительного нагрева пхавмн, научение прооесоов 

•We™" Швщ/щрЧЯ^ЩЩЯ ч#е*чя]еяиь«Д| Т Ж а в А в*9ч*1чнв^цн9ав*дирлв>в* аа£*лва**лфО"ВВаЩ Ияаииш Ш ТввяРева*** 

qe 3. 
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Таблица 3 
Осноншв 1 Й Щ | Ц П М И исследований на T-I5 

I . якэжчеехне исследования 

1. Равновесие - исследование равновесия на старте и на пла
то «пса. 

2 . Устойчивость - области устойчивости, исследование сры
вов тока плаамы. 

3 . Процессы переноса - теплопроводность електронов к ионов, 
дмфйувкя основной плавш, диффушш гелия, даффуаня примесей. 

4 . Нагрев - омический нагрев, инжекция нейтралей, СВЧ-не-
грев, комбинированный нагрев. 

5 . Режим равряд - старт тока, поддержание стационарного то
ка, гашение разряда. 

6 . Взаимодействие пяааиа-ссенка и исследование материалов 
первой стенки. 

П. Инженерш» исследования 

I . Электромагнитная система - исследование электрических 
характеристик, магнитных и температурных полей, напряженно-де
формированного состояния, потерь энергии в рабочей ж тренировоч
ном режимах, при срыве тока плазмы, при переходе СОТЛ ж нормаль
ное состояние и Ввинтят выводе энергии, а также температурных 
полей • напряжв1а10-де()ормированного состояния при вахолакивании 
х отогреве. 

II. Разрядная камера - исследование рааличних конструкционных 
материалов, температурных полей и напряженно-дейормированного 
состояния в рабочем м тренировочном режимах ж при срыве тока 

3 . Система, питания - исехедование тнристорннх преобравова-
телей и коммутаодеиой аппаратуры в нормальном режиме и при на-
руемиях нормального режима (в том числе при срыве тока плавмн 
и вваытнпи выводе внергии), метода снижения реактивной мощности 

4 . Источники дополнительного нагрева - исследование сметен 
инаекции нейтралей, СИ генераторов н оиотем каналиаацни СВЧ-
енерпш, определение х .л .д . оиотем дополнительного натрем. 

б . Криогенная ояотема - исследование авотной криогенной 
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системы и системы гелиевого обеспечения в различных режимах ра
боты установки T-I5, исследование охлаждения СОТП закритическим 
и двухфазным гелием. 

6. Система вакуумной откачки - исследование в различных ре
жимах. 

7. Система управления к комплекс автоматизации эксперимен
та - исследование системы управления положением плазменного 
шнура, управления технологическими системами и обработки экспе
риментальных данных. 
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Рис.1. Общий вид собственно установки T-I5. 
I - магнитолровод. 2 - СИ» 3 - опорный цилиндр, 
4 - СОШ, 5 - БОУ, б - равряднм камера, 7 - ОУ, 
8 - блок гелиевых криогенных коммуникаций, 
9 - блок ааотннх криогенных коммуникация. 



Рнс.2. Смрхпромдоцш шша СОТП. 

4 N «fc • * -

Pie.3. Ннипор. 
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Рис.4. Схем» системе питания СОЛ1 
- тиристорвий преобразователь, CI...C4 - группы 

катушек СОТО, P I . . .РГО - разрядные сопротивления, 
P I . . . P 4 , А1,Д2 - раамыкатвли, Д1.. .Д4 - диода. 
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Рие.б. График лотребдения иоцности от сети в номшшшюм режиме. 

Р | Д jh ФШ l^St f tM^^W^HflA ЛШЛШШЛ^^МЛ АН^НЛМ^^^ЯИМММЪ 4Ъ4(А1ММ^Ы^МНВв 
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Рио.8. Комплекс автоматизации эксперимента. 

Рис.9. оборудования котике* T-I6. 
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г. РАСЧЕТ аишромлгнипш ХАРАКТЕРИСТИК 
ТОРОИДАШйЫХ ЖДУКТИЕНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ 
С УЧЕТОМ РЕШНОЙ ГЕОМЕТРИИ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ 

Н.М.Колядин, А.К.Кондратвнио, И.В.Касабова 
Институт атомной энергия им. И.В.Курчатова 

В.И.Юдас, А.Б.Ларионов 
Московская авщащюнный институт 

При конструировании дискретных тороидальных магнитных 
систем (ТИС) индуктивных накопителей энергии ( Ж ) и термо -
ядерных установок типа "токамак" возникает необходимость 
определения индукции магнитного поля, электродинамических 
усилий в обмотках и их индуктивностей. Для предварительных 
оценок обычно используется приближение непрерывной торой -
дельной обмотки, допускапдее аналитический расчет электро
магнитных характеристик. Для ТМС, имевших большое количес
тво секций а относительно малые толщину обмоток и среднее 
расстояние между секциями, такой расчет обеспечивает удов -
летворнтельную точность [ l ] . При малом количестве секций 
ТМС, когда зазоры между секциями велики, становится необхо
димым применение численных методов расчета. Для этого еду -
чая в ИАЭ им. И.В.Курчатова и в МАИ была разработаны алго -
ритмы • программы чиоленного расчета электромагнитных ха -

•рактеристнк ТМС, собираемых аз цилиндрических оекций к р у г 
лого ала произвольного оечения. Программы написаны на язн -
хах алгол (ГДР) и Ш/1 для мания Б8СМ-6 и ЕС ЭВМ. 

В данной работа предполагается, что магнитная проницав -
мооть среда постояша аециу • ТМС ( и. « и,, ) . Поэтому 
при поотроаиии раочатиых алгоритмов попользована суперпози
ция полай отдельных секций к мементариых областей, на ко -
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торы» разбиваются обмотки секций. Структура конкретного ал
горитма определяется, в основном, геометрий элементарной 
области с током. Разработаны четыре « п а алгоритмов, в ко -
торых в качестве элементарной области о током используются: 
тонки виток, тонкий цилиндр, врвзма малого поперечного 
сечения, тонкая шисткна конечной длин • ширины. Первые 
д м тала адгорвтмов предназначены для расчета Ж о круглн-
мн цкашдркчеокжмн секциями прк I •l(%tx) к I *j>(t) 
соответственно. Пооледвие два - для раочета 1МС о цилиндри
ческими секциями произвольного лооеречного оеченжя, контур 
которого аппроконннруется впиоанным многоугольянком. дате -
ритмы на основа тонкого цшошдра н тонкой пластаны сущем -
венно согрешают время расчетов в случае относительно длин
ных катушек. 

Выражения компонент магнитной индукции и векторного по -
тетрила для тонкой плаотанн конечной длины (совпадает о 
длиной секции) ж ширины (размер вдоль направления тока) 
получены двухрвтяым интегрированием закона Био-Савара 
(рвя. 2 ) : 

и 
w- ьМ*Г, -U 

»х I Уа£+и+ясЧ 

•Я» н •Ъ 

(I) 

8 , ( 9 ) - % ^ wttg *' 
(2) 

*1*!+***2*^^ь*ч 
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ДО X e » Ча • 2а ~ я о о Р Д и н а т и т о ч к " наблвденвя, 
1кои - конструктивная плотность тока 

•ft -*)/•(*, •VwM4-*) r ) + 

(3) 

где 2^-3, -2 . . w e-x e

2+aie 
Ддя полученяя арвбляженннх прочностных оценок целесооб 

pasao определаме с и , дейсхвупцшс на катушку в целом ала 
отдалим м v o n в првдаоложанжв, что обмотка является 
абооляно жеотхям телом. Интегрврованве соответотвушюс 
воипмоят о б м ш о ! електродвнамячвско! салн г • i x B 
по продолмому о н и » сехцал, определяемому аэвмуталыюя 
коордамю! *> ш цвлядраческой ояотеме воорданат сек • 
цш, дает аиачакм лавеваой радвалмой п а F„ u (Н/м). 
№«егряроваяве еамомоом Г* («И по охружмости оекцва 
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Ряс. I . Геометрическая 
схема ЕЮ { N = 12 ) . 

Рис. 2 . К выводу формул 
расчета поля тонкой пластины. 

Рас 3. Раопределане Б? компоненты воля а б-секцшоняод 
модел Ж ( «If • 310 ми, ^ - 86 им, Se - 15 мм, R0 ж 257мм, 
«Ц «263 им). 

— расчет для докрепох 1МС ; 
- - расчет для непреришоя ТМС; 

вкиренвя. 
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дает значение силы притяжения катушки к центру тора. 
Собственные • взаимные индуктивности тороидальных обио -

ток в разработанных алгоритмах вычисляются so известной ме
тодов [ 2 ] с использованием циркуляции векторного потенциала. 

Исходною данными для расчета ТМС являлись: количество 
секций N , длина секции 1С . внутренний и наружный ди
аметры секции, диаметр ее бандажа d$ в плоскости симме -
т р и тора г т = 0 , минимальный зазор (суммарная толщина 
изоляции) между секциями 8 е , количество витков секции 

К i величина тока I . 
Средний радиуо тора МС определялся как 

R « L(A. + ** + Ь \ (4) 

экспериментальная проверка правильности и точности зало
женных в алгоритмах математических моделей проводилась на 
6-секционнсй модели 1МС с цилиндрическими секциями кругло -
го поперечного сечения. Обмотка запитывадась от сети напря
жением 115 В, частотой 400 Гц. Измерения поля проводились 
индукционным методом в пределах сектора f * Э0° о ин -
тервалом 5° вдоль лучей, исходящих из оси тора. Ошпнне 
и раочетнне даинне показаны на рис. 3 . Шдуктжвности обмо -
ток измерялись универсальным мостом Е7-4. Отклонения рас -
считанных величин от измеренных составляли 1 , 5 - 8 * . 

Как видно из рио. 3 , в отличие от непрерывной ПС в цен
тральной плоскости оекли f . О вояшетоя второй, ве -
сходню меньший махоаиум. Дрн К< R» зависимость &> (R) 
достаточно хорошо отпишется законом By(ft) > ^,XkN/feffR. 
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В зоне между секциям ( JP = 30°) распределение В^(й) . ;.;м-
ко к типичному для непрерывной ТМС. Максимальное значение 
поля рассеяния в 6-секционной модели значительно, В м < мах" 
~ 0 , 8 В 0 (точка С, рис. I ) . 

Детальный расчет влектромагнитных характеристик был про
веден для полномасштабной ТМС со следующими параметрами: 
N = 12, d < = 3,65 м, й/ г= 4,25 м, ic=l,2u, 2e ж 

= 0,1 м, R 0 « 4,61 М. 
В зоне над секцией ТМС график зависимости B(R) при 

Z T = cons t имеет колоколообраэную форму. С ростом z T 

кривая становится более пологой, и максимум ее B m a x ( R ) 
смещается в сторону больших R (рис 4 ) . 

Зпвра линейной радиальное силы показана на рис. 5 . Вид
но, что при N = 12 отношение Р „ 1 ( г в „ / р Я 1 m t n «s 1,85. С 
ростом N распределение P R L выравнивается. Та», для 

N = 32 имеем Р « Ц т а х / Р й | . , т 1 П = 1 > 4 4 ' « » N = 60 -
1,26. 

Для выяснения возможности применения формулы для расчета 
индуктивности непрерывной ТМС к расчету дискретной ТМС про
водился расчет индуктивностей обмоток дискретной ТМС при 
различном количестве секций (рис. 6 ) . Видно, что при $. = 
= 0,1 м и N > 30 отклонение индуктивностей непрерывной 
и дискретной систем не превосходит Ь%, При % * 0,01 м 
уже при N * 16 око не превышает 6%. 

Разработанные программы применялась также к расчету маг
нитных полей рассеяния ТМС о овальными секциями. Варьирова
лось число оекций N . При зтом общее количество витков 
N-K и радиус R 0 оставались неизменными. Выявлено, что 

при К 4 Ю максимальное поле рассеяния (в точке С,рио.1) 
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ввж/6е 

it 

V* 

it 

V* 

it 

V* 

(ft* 

• 

0 0,5 0 2/ffe YK. 5. Распределение лнней-
Рис. 4. Амплитуда поля нов радиальной силы поокруж-
равселюи над ИКС. ностя секции. 

1 

О 10 20 39 #ж*ш 

Рио. 6. Зависимость относительной* жндукивности IM0 
от чюла опций. 
1 - Ц - «ядуктивяооть ТУЮ о непрерывной обмоткой при 

й - 0,1 м ; 
2 - то же при 8с * 0,01 м; 
3 - индуктивность непрерывной бесконечно тонкой Ж l»g *, 

R, -U«m ; N «laitm . 

ч х 
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i ш ^ОИ^^мц,» о » в о совпадает с ростом К .На
против, и м я рассеяли в а м е вине ТИС с ростом К 
опадает п а и быстро. Необходимо отметать, что это свя -
ааао только с уменьшением среднего расстояния между сек-
цияии, т.к. средняя степень дискретности при уменьшении 

К остается постоянной. 
Выводы 

1. натеиатичеокие модел, реализованные в ^разработан -
них алгоритмах • программах, позволяют рассчитывать элек-
тромагнктнне характеристики Ж с достаточной для практи
ческих деле! точности. 

2 . Распределение поля по радиусу в центральной плоскос
ти оехвии при £ т « 0 и К4Яо практически ооответ -
ствует закону распределения 

3 . В области смыкания секция максимальные величины 
магнитной индукции, обьемной и линейное радиальное силы 
можно рассчитывать по формулам для непрерывной тороидаль
ной ООМ0ТХИ С ТОЧНОСТЬ!) ДО I 4 2JJ. 

*. Индуктивность дискретной Ж при N £• 15 можно 
расочитнмть по формулам для непрерывной обмотки о ошиб
кой не боям 6 * I0)t. 
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3 . КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ТОШАК-7 
Д.П.Иванов, А.В.Щммов-Иловайский, Н.И.Соколов, 
Б.А.Стависский, А.Н.Го, В.Ю.Фролов, П.ПДвостеижо, 

А.Ф.Хжлысо 
Ордена Ленина Институт атомной энергии им. Й.В.Курчатова 

ВЛ.Коважшю, Г.Ю.Цфасман 
НПО "Нржогеямаш" 

Установка Тохамак-7 [ i , 4J представляет собой много
слойную тороидальную конструкцию (рис. I ) , содержаще * 
себе: внутреннюю разрядную камеру, внутренний азотный эк
ран, сверхпроводящую магнитную снстеиу (CMC) тороидального 
поля, наружный азотный экран ж кожух хрноотата. На кожухе 
кржостата размещены медленные обмотки вертикального управ
ляющего поля, на вертикальных (нижних к верхних) патруб
ках - "быстрые" обмотки вертикального поля. Установка 
расположена на центральном ярме Ш-образного магнитопрово-
да . Ток в CMC вводится через отдельно стоящий блок тохо-
вводов, связывающий установку с криогенным комплексом. 

Рио. I . Вкж Тожжшап 7 в иэометрпеокой 
проекции 



Преимущества, присущие циркуляционным CMC [2] , а так
же уверенность в тон, что следующие крупные CMC для проб
лемы УТС должны быть циркуляционными, остановили наш вы
бор на циркуляционной системе охлаждения. В качестве токо
несущего элемента была выбрана девятиканальная электроли-
тжческая шика, поперечное сеченне которой приведено на 
рже. 2. 

Рже. 2. Поперечное оеченже токонесущего элемента CMC T-7 
( Ж соотожт жз 48 круглых двойных галет по 60 витков. 

Длина вини в галете около 190 м. Виковая изоляция выпол
нена жз фторопластовой ж капроновой ленты, уложенных в 
один слой о полулерекрытжем суммарной толщиной 0,8 км. Га
леты злектряческн соединены последовательно. По циркуляции 
гелия - параллельно. Галеты плотно (с помощью прокладок из 
стеклотекстолита) уложены в кольцевые корпуса клиновидной 
формы (рис. 3). Хоровая теплопроводность алюминиевого 
сплава АМГ-6, его механические свойства в теплом ж холод
ном виде позволили применить этот сплав для изготовления 
корпусов катушек. Разные коэффициенты линейного расшире
ния алюминиевого корпуса ж медной шины д а т возможность 
получать в процессе захолаживалия эффект обжатая обмотки. 

Все пондеромоторные усилия воспринимаются тороидальным 
арочным каркасом, который образуют корпуса галет. Арочная 
кострукция каркаса CMC выбрана к а ш в овязх с тем, что а 
ней все пондеромоторные уожлия воспринимаются на уровне 
гелиевых температур, нет необходимости передачи их на бо
лее теплые конструкции, что существенно упрощает к делает 
более компактной конструкцию я уменьшает теплопржток к ( Ж 

Электржчеокая м о л щ м гелиевых коммуникаций от галет 
CMC выполнена италлохерампеокиж втулками. Вое пайки 



трубок гелиевых коммуникаций сделаны пржпоем а*?->5. ООтве 
число опаев около 2000. 

Рис. 3 . Экваториальный разрез азотных 
экранов в сборе о CMC 

АЖШ9 9ДР«м 
Основным отличием CMC T-? от всех работающих в настоя

щее время CMC является то , что она предназначена для рабо
ты в цржсутствжж значительных переменных магнжтных полей. 
Наибольшую опасность представляет собой магнитное поле то 
ка плазмы В » . направленное вдаль витков обмотки к сос
тавление в Т-7, при максимальном тоже в плазме Зр = 400кд 

^ « 0 ,2 Тл. С цельв уменьшения влияния полождальных я 
управляшчх полей на работу CMC азотные экраны, окружаю
щие е е , играет роль ж электромагнитных экранов [ з ] . ш 
этого она сделаны i s толстой (15 мм) ж достаточно чжстой 
(мара И ) медх. Внешнжй ж внутреннжй экраны в восьмж с е -
ченжях тора соединены между собой торцевыми юайбамж так, 
что онж образуй замкнутые контура вокруг CMC (рже, 3 ) . 
Измерены, проведенные после начала работ о плазмой, дали 
велжчжну постоянной времежж затухая» в « и х sxpaaax т о 
ков, индуцированных подождалишм полем, равной 80 не. 

Поверхности азотных экранов для умвкыкяжя тешкшрнто-
ков х КЕМ ж к ОС оклеены алошнжевой фольгой. 

тчлтаттит пшт i юта пюстм» 
Разрядная пиара представляет собой вноожоаакуумяую 

цельнооваржургорождальнув конструкцию. Материал камеры -
o t a » IZXIBH9T. Камера выполнена же четырех квадрантов. 
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В каждой квадранте пмогоя патрубки для диагностики плаз-
iat: 2 вертикальных ж I горизонтальный. С целью xz расшире
ния катушки в CMC стоят с переменным нагом 6° и 9°, Конст
рукция камеры позволяет ее прогревать индукционным спосо
бом до 700°К. 

Биутрн камеры установлена стационарная диафрагма из уг-
леситала, диаметр по диафрагме 63 см. В одном из сечений 
установлены подвижные (верхняя и нижняя) диафрагмы из гра
фита МПГ-8. Подвижные диафрагмы обеспечивают возможность 
изменения диаметра плазменного шнура в пределах от 40 до 
63 см. 

CUC, азотные экраны и разрядная камера размещены в теп
лоизоляционном пространстве криостата, образуемом вакуум
ным кожухом криостата и разрядной камерой. Кожух торои
дальной формы, разборный, состоит из 16 секций. Материал 
кожуха - сталь 12Х18ЮТ, толщина 6 мм. На кожухе имеется 
16 люков диаметром 500 мм, обеспечивающих через соответст
вуют* люки в азотном экране, сравнительно легкий доступ 
к сосредоточенным под ними местам многочисленных паек тру
бок охлаждающих каналов и керамическим электроизолирующим 
разъемам на гелиевых коллекторах. 

Электромагнитная система flff "УЛИТ" 1 

полоидалытх полей 
Электромагнитная система показана на рис. 4, где цифра

ми обозначено: I - корректирующие обмотки; 2 - обмотка 
вихревого поля; 3 - обмотка раэмагничевания; 4 - обмотка 
индукционного прогрева; 5 - "быстрая" управляющая обмотка; 
6 - "медленная" управляющая обмотка; 7 - мапштопровод. 

Рис. 4. Схема расположения полоидалышх обмоток 
Особенностью электромагнитной онстемн Т-7 явдяетоя кон-
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струхцжя "быстрой" управлящей обмотки. Обмотка состоит из 
8 катушек, установленных на верхние и нижние вертикальные 
патрубка. Катушка создает поле, локализованное о помощью 
медного кожуха в облаем патрубка и проникающее внутрь мед 
ного экрана через лип. Дня облегчекня проникновения маг-
нжтного поля э медном люке ж в наружном азотном экране 
вделана изоляционная вставка. Выбор вышеописанной конотрук 
ц п "быстрых" обмоток обусловлен тем, что она обеспечивает 
локализацию поперечных быстроменяющихся магнитных полей в 
области патрубков и, соответственно, лишь малое влияние их 
на работу CMC. 

Механические напряжения в КОНСТРУКЦИИ 
Результате расчета прочности конструкции мы приведем 

для двух наиболее сильно влияющих на нее факторов: темпе
ратурных напряжений х пондеромоторных усилии, возникающих 
под действием тороидального поля. 

Наиболее уязвимым узлом установки с точки зрения темпе
ратурных напряжений являются азотные экраны. Считая экраны 
двумя цилиндрическими оболочками, соединенными торцевыми 
шайбами (с учетом теплопроводности шайб) ш получили 

&Z,»° 50°K. 
Расчет сил, действующих на галеты CMC, выполнен для то

ка в О С , равного 6,3 кА. Радиальные усилия, действующие 
на катушки тороидальной CMC, приводят.к появлению силы 
Pg - 432 кН, которая стремится сдвинуть галеты к центру 

установки. Эти усилия передаются корпусам и вследствие их 
клинообраэностх на боковые поверхности корпусов действуют 
сжимавшие усилия р с ж • 3,3 Ш . 

Наиболее напряженным местом в конструкции корпусов кар
каса CMC будет часть отекки корпуса, расположенная в мак
симальном поле. 

Воспользовавшись моделью тонкостенной цилиндрической 
оболочки к считая, что примерно половина растягивающих 
усилий будет восприниматься галетой и половина передавать
ся корпусу, ни получили Q » 400 МПа (6L = 530 Ш а , 
б г - 2 1 0 « О а ) [ 5 ) . W e M ^ 
Следует отметить веоьма важное, но неучтенное в расче

тах обстоятельство: после того, как Q> станет больше ^ 
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произойдет отгибание' стенхж корпуса и т.к. галета, обладая 
большой жесткостью не изменит свою форму, сдвинется месте 
приложения силы f . При этом уменьшится плечо с 0-1 да 
0-2 (см. рис. 5) и, соответственно, уменьшатся максималь
ный изгибающий момент М х и Оэга > ч т°> н а н а ш взгляд, 
создаст необходимый запас прочности. 

Рис. 5. К вопросу об уменьшена напряжений в стенке корпуса галеты 
Тем не менее, следует признать, что при максимальных 

токах прочность CMC 1-7 вызывает у нас опасения, поэтому 
не поставив необходимую текзометрическую диагностику! мы, 
по-видимому, не решимся выходить на максимальные парамет
ры. 

В заключение следует сказать, что описанная в настоящей 
работе конструкция установки Т-7 реализована и в течение 
1977-1980 гг. эксплуатируется в Институте атомной энергии. 
За это время установка была испытана в различных режимах 
Г41 , к результаты этих испытаний показали, что основные 

конструктивные решения (циркуляционный вариант охлаждения, 
арочная конструкция тороидального каркаса CMC, использова
ние азотного экрана для уменьшения тепловыделений в CMC от 
полоидальннх полей и т.д.), принятые в Токамаке-7, вполне 
обеспечивают его работоспособность. 
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4 . РАБОТА УСТАНОВКИ ТОКАМАК-7 В РЕИМЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ПЛАЗМОЙ 

В.В.Бузанки, А .В .Вика» , В.Ф.Денисов, А.В.Евсеев, 
Д.П.Иванов, Н. В. Иванов, А.М.Какурин, А.Я. Кислое, 
В.А.Кочин, В.А.Мнхайличенко, Ю. С.Максимов, 
А.И.Никоноров, А.В.Николаев, И.Б.Семенов, 
Б.А.Ставиескнй, П. П. Хвостенко, В.В.Хилиль 

Ордена Ленина Институт атомной энергии имени И. В.Курчатова 

С 1980 года на установке Токамак-7 начались регулярыне 
физические эксперименты. К настоящему времени проведены 3 
экспериментальные кампании продолжительностью около 2-х м е 
сяцев каждая. Общее число рабочих импульсов превысило 5000. 

В этом докладе приводятся краткие результаты эксперимен
тов с плазмой и описание работы сверхпроводящей магнитной 
системы (CMC) тороидального поля в этих экспериментах. , 

Описание конструкции CMC установки Токамак-7 и резуль
тата её испытаний опубликованы в I . Более подробное опи
сание конструкции и других систем установки приведено в 
других докладах этой конференции. 

Проектные параметры установки Т-7 позволяют получать 
достаточно энергонапряженные плазменные режимы с токами 
до 400 кА и длительностью 0 , 5 сек. Однако, в первых экспе
риментах планировалось работать не на предельных парамет
рах, а в режимах с X . д о 240 кА, что позволило бы с одной 
стороны проверять надежность работы CMC при воздействии на 
неё переменных магнитных полей значительной величины и , » 
( ~ ОД Т ) , а с другой стороны при таких разрядных токах 
можно осуществить плазменные режимы с параметрами, хорошо 
удовлетворяющими требованиям экспериментов по дополнитель
ному нагреву к неомичеохому поддержанию тока. 

Перед тем, как перейти к описанию результатов экспе
риментов о плазкой.отмвткм некоторые особенности подготов
ки вакуумной камеры к работе. Вакуумная камера установки 
Т-7 представляет собой сжльфониув конструкцию из нержаве-
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melt стали XI8HI0T, поверхность которой перед сборкой бы
ла подвергнута электрополировке. Камера прогревалась до 
250°С в течение нескольких суток, потом зажигался индукци
онный разряд в водороде, который горел в течение 48 часов. 
После индукционного разряда камера подвергалась обработке 
тленом разрядом в гелях в течение нескольких часов. При 
прогреве азотные экраны охлаждались азотом, при этом рас
ход жидкого азота составлял I т/час при мощности,выделяю
щейся в камере 50 кВт. После.проведения тренировки давле
ние в камере составляло 1*2.I0"8 тор. 

Результаты экспериментов 
Все эксперименты проводились с постоянной диафрагмой* 

радиусом 31,5 см и двумя подвижными графитовыми (графит 
ШГ-8) диафрагмами. Подвижные диафрагмы вводились через 
вертикальные патрубки сверху и снизу и позволяли менять 
радиус шнура от 20 до 30,5 см. Большая часть эксперимен
тов проводилась при положении диафрагмы, соответствулще-
иу радиусу плазменного шнура 264-26 см. Работа велась на 
водороде ори начальном давлении 9.10Г5 * 2.10~* тор, 
импульсный напуск газа осуществлялся за 40 мсек дс раз
ряда, длительность газового импульса составляла величину 
80 мсек. Продольное магнитное поле В« = 1,6 + 1,9 т. 

Была исследованы два устойчивых режима о токами 160 кА 
• 200 кА, длительность разрядного тока t = 250 мсек. 
Типичные осциллограммы основных параметров разряда пред
ставлены на рис, I. Напряжение обеда составляет вели
чину 0V = Х,5_В, среднее по лучу значение электронной 
концентрации П е « 0,5*5.1013см . Величина запаса ус
тойчивости для обоих режимов ф » 2,6*2,8. 

В режиме с током lf - 200 кА с помощью зондов смеще
ния и двух петель, измеряющие местное, в районе зондов, и 
среднее через поверхность тора, поперечные магнитные поля, 
было определено смещение каура ж величина f * fit 
В начале разряда при t < 50 моек, величина смещения 
д ~ 3,5 см, т.е. практически равна равновесному смеще
нию шнура в идеальной кожухе, при t т- 50 моек величина 
Д растет ж при t ш 150*200 моек шнур "выходит" на 
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постоянную диафрагму, ! •« • А - 5+6 см. Величина f * fif 

на плоской вершине тока, т . е . при 50 мсек < t <: 200 
моек маю меияетоя ж равна ~ 0 , 7 . 

' Величина . Д , - ffi определялась по изменению тока в 
катушках продольного п о и . Это изменение регистрировалось о 
помощью пояса Роговсвого. Для рассматриваемого режима жз-
мекевже Ji+M) представлено на рхо. I . Отметим, что значе
ние УЗ, на плоской вершане разрядного тока равно 0,28, 
а энергетическое время жизни % = j в 15 мсек, гдеТ7-
ввутренняя энергия шнура, Р - омичеокая мощность. 

МГД устойчивость равряда исследовалась с помощью 24-х 
равноотстоящих друг от друга магнитных эондоа, расположен
ных вдоль малого обхода камери. Эти зонда регистрировали 
возмущения волоидалького магнитного поля. Сигналы зондов 
обрабатывались о помощью специальной аппаратуры, ПОЗВОЛЯ
ЕМСЯ выделить отдельны* мою возмущений с m = 1*6. Ап
паратура позволяла также отображать возмущение полоидаль-
ного поля, регистрируемого зондами, на экране осциллографа 
в полярных или декартовых системах координат для 16 времен
ных точек с минимальным интервалом д t » 40 мсек. Экспери
ментальные осциллограммы для режимов о 1 Р = 160 кА и 

1 Р ш 200 к* представлены на рис. 2 ж 3 . Из рис. 2 ж 3 
видно, что р ™ * » " ™ возмущения дояонлаяьного поля наблю-
далиоь в начале разряда в моменты времени, соответствующе 
росту разрядного тока. При временах t > 50 мсек разряд 
в основном они уотойчкв. Возмущения вращалась по малому 
обходу тора в направлении дкаиагнитного дрейфа электронов. 
Частота их вращения ооотавхяла 1,7 кГц доя рис. 16 я 26 и 
5 кГц карие . 2в. 

Оптические намерения, проведенные в видимой и близкой 
ультрафиолетовой областях ооактра позволили определжть 
характер свечения линяй легких примшэй ( С и О ) н рао-
цраиелеиио в по рвдкдо (ом. рис. 4 ) . Сравнение свечений 
хшяш СД[ дня раинмов о h - 160 ж 200 к* южавмвают, 
что поток углерода оогаетоя прширис постоянным в атом 
ДнЩ1Ш«?1Ш«? М О ^ Щ Р О О Т Н Щ р н р щ ^ щ ъ * 

алектрокная температура плазме TiCr.tJ определялась 
на анализа спмстра мятного рентгеновского излучения ието-
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дом фольг. Регистрировался пространственно-временной ход 
свечения плазмы в облаем 2-Ю кэВ. В основе метода лежал 
предложенный ранее принцип механического вращения диафрагмы 
Солера с фольгами, чувствительными элементами б ш ш сцинтил-
ляторн /Ve(ot' -ФЭ;/! . Пространственное разрешенке вблизи 
центра шкура ~ 2,5 см. Схема регистрации позволяла синхро
низировать угол поворота с радиусом измерения и выбирала 
необходимый коэффициент усиления для каждой из фольг. При
мер регистрации такого рода в течение разряда представлен 
на рис. 5а, на рис. 56 приведены профили рентгеновского све
чения плазмы (хордовые измерения). На рис. 6 приведены ре
зультаты обработки осциллограмм - распределение Te(.o.t) 
для режима с I,. = 160 кА n e = I . S . I O ^ C I T 3 и радиальное 
распределение электронной температуры для режима с 1 Р = 
200 кА, П е = I ^ . I O ^ C M " 3 . Характерные значения Ti(ftt) = 
1,1 * 1,2 кэВ и для режима с i P = 200 кЛ величина "fit0) = 
1,3 кэВ. 

Для измерения ионной температуры в центре шкура с помощью 
пятиканального анализатора проводился анализ спектра пото
ка нейтралов перезарядки. Ось анализатора составляла угол 
5° с направлением большого радиуса, что при величине гоф
рировки в центре - I.I0 - 5 позволяло надежно уйти от локаль
но-запертых частиц. Из анализа спектра нейтралов перезаряд
ки были получены значения ионной температуры TV (о) ддд 
режима с Jp • 160 кА и 1<> = 200 кА, эти величины соста
вили соответственно 370 э+В ж 490 э+В. 

Таким образом видно, что основнае характеристики режи
мов уогановки T-V близки к параметрам плазмы в установках 
типа Т-10 и вполне удовлетворяют требованиям, необходимым 
для проведения экспериментов по дополнительному нагреву и 
амипеокому поддержанию тока плазмы. 

Виянв» мжтммпг ндпттпаиюиЁ 
и* о-** о 

Остановимся на том, что нового дали проведенные вкопери-
меитн о точки зрения применения CMC в токммхе. Ооиовннм 
результатом является отсутствие каких-либо жаррикки работ 
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CMC в наследованных режвиах. Более того, мы практически не 
обнаружили влияние разрядов на работу CMC и обеспечивавших 
ее систем. Отметим, что это наблюдалось в условиях, когда 
эффективность экранирования вместо проектной величины рав
на 100, оказалось реально 10 (по-видимому из-за плохих кон
тактов в экране). 

Чтобы определить количественно величину возмущения, был 
осуществлен переход на охлаждение закритичеокш гелием 
( Р = 6 атм, Т„ = 4,7 К, T w = 6,2 К). 

Несмотря на некоторое повышение рабочей температуры Ш С , 
связанное с изменением режима работа рефрижератора, и от
носительно небольшой расход гелия < М ~ 20 г/сек) 20 им-
пульоов с током плазмы 240 кЛ в тороидальном поле 2,2 Т, 
осуществленных за I час, не привели к изменению температуры 
гелия, выходящего из системы. Отсюда можно оценить верхнюю 
границу мощности нагрева CMC переменными полями, проника
ющими сквозь экран, которая составляет 10 Вт. Эта оценка 
показывает, что при увеличении тока до предельного значе
ния CMC должна остаться работоспособной, по крайней мере, 
с точки зрения воздействия та нее возмущающих переменных 
полей. Опыт работы с однофазной гелием интересен еще н тем,, 
что он показал большой запас по рабочей температуре, кото
рым обладает CMC. При токе в CMC 70% от предельного и тем
пературе в наиболее напряженном месте 5,5 К CMC работала 
устойчиво, почти без скачков нормальной фазы. 

Вторым важным обстоятельством, установленным в экспе
риментах, является возможность исключения влияния на рабо
ту Ш С переменных магнитных полей, необходимых для контро
ля за равновесием плазмы. 

В ы в о д ы 
1. На установке Т-7 получены устойчивые плазменные ре

жимы с током до 200 кА и длительностью 0,25 сек, при этом 
V? * 1,5 В, П е = 0,5 ••5,0Л0 1 3см~ 3, T«(o)ari,i * 1,з 

кэВ, Т>>*490 зВ. 
2. Показана полная пригодность токамака со сверхпрово

дящей системой тороидального магнитного поля к проведению 
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экспериментов с плазмой. Интервал между разрядными импуль
сами достигая 3 шшутн при м х е разряда 240 кА, при этом 
вв обнаружено заметного влшгажя переменных иагнитных полей 
на CMC. 

Л и т е р а т у р а 
I . Иванов Д.П., Кейлин В . 2 . , Ставиоский Б.А., Чернопле-

ков R.A. "Сверхпроводящий тороидальный соленоид 
1Ькамаха-7" Атомная анергия, т. 45, в. 3 , 1978 г . , 
о. I7I-I74. 
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48 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭШЕМЫЕИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МОДУЛЯ 
УСТАНОВИ "АНГАРА-5" 

Беручев Н.Г. , БольиаковЕ.П.. Вурпев В , А . , Глуих В.А. , Гу
сев О.А.. Иванов 1 . С . , И с * а т В.А. , Л а т а а н и з о ю Т А . Пер-
лжн А.С. , Печерснжй О.П., Смирнов Д . В . , Фролов I . E . , Черно-
бровин В.И. , Четвертков З.И. 

Научно-жсследоватвльоняй институт электрофизической 
. аппаратуры ям. Д.В.Ефремова 

Ввляхов Е.П. . Волковжч А . Г . , Глазунов А.Д. , Грабовсвжй Е.В. , 
Зайцев В.И. , Калвнский В . А . . Коба Ю.В., Ленов В . Г . , Олей-
к и к Г . н , , Паоечников А.К. , Певчев В. П. , Рудаков Л.И., Смир-
вов В.П. , Ошольокий И.Р. • 

Инотятут атомной энергии им. И.В.Курчатова 
1 . В В Е Д Е Н И Е 

•В конце 1980 тоща головной модуль установки "Ангара-5" 
был выведен в рвжш близкий к расчетному [ 1 . 2 ] . Эта работа 
состояла в проверке электрической прочности узлов в реаль
ных условиях, выяснении устойчивости коммутации ГИНа н 
двояко! формирующей лонжи, а также в жсоледовании энергети
ческого баланса установки при использовании резистора в ка
честве н а г р у з и . По результатам работы бнла проведена кор
ректировка документации для серийного производства. 

2 . ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ 
В качестве первичного накопителя энергии модуля использу

ется ГИН Аркадьева-наркса, его конструкция и характеристики 
детально излагаются в докладе [3J , помещенном в атом сбор
нике, для формирования рабочего нмпульоа используется двой
ная формирующая линия ( Д М ) , основные геометричеокие размеры 
которой важны на рже. I . Промежуточный электрод Ш ооединен 
с ГИНом двумя кондукторами ( 5 ) , проходящими через раздели
тельную секцию о четырьмя диалехтричеокжми перегородками. 
Цри коммутации ДАЛ, осуществляемой о помощью пятя газонапол
ненных коммутаторов, производится зарядка внутреннего элект-
рода череа коиооль ( 6 ) , являющейся индуктивностью развязки 
между линиями. Коммутаторы установлены радкажьяо между внут
ренним ж промежуточным мектродаш ДМ. 

Конотрукция коммутаторов д ш приведена ж докладе [ 4 ] 
наотоящего оборнииа. Оожопой оообенноотьв рабочего 
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варианта коммутатора состоят в том, что а промежуточном 
электроде имеется отверстие с диаметром 60 мм для подсвета 
неуправляемого промежутка. 

Основные конструктивные характеристики Д И приведены 
а таблице: 
1. Волновое сопротивление внутренней линии - 1,35 Ом 
2. Волновое сопротивление внешней линии - 0,86 Ом 
3. Емкость промежуточного електрода - 77 нФ 
4. Напряжение зарядки - 2,1 ИВ 
5. максимальная напряженность электрического , поля на положительном електрода - 155 кВ/см. 
6. максимальная напряженность электрического ш л я на. аакруглениях отрицательного 

электрода - 220 кВ/см 
7. Вероятность пробоя водяного промежутка _ модуля - 1.256 

При вычислении вероятности пробоя (F) предполагалось, что 
справедливо распределение Вейбулла [5] , а формулы для элект
рической прочности води [6] соответствуют ЬОЦ вероятности про
боя. Расчеты проводились по формуле: ,* ~ 
F=i- exp(jf(-^2>2^.«(x)-(^)ix), 

где: х - хоординати вдоль образуемой цилиндрической поверх
ности електродов, R (х) - текущий радиус» Bbc) - напряжен
ность электрического поля на поверхности (же результата рас
чета полей), Е 0 - пробойная напряженность единичной поверх
ности при заданном аффективном времени зарядки (Т,и » 0,6акс) 
ж полярности електрода. Блок-схема системы синхрониеации, 
преднааначенной д м аацуска П И а и коммутаторов Д Ш модуля, 
приведет на рис.£& Запуск П И а установки производится от 
вспомогательного генератора (ГИН-0), собранного на керами
ческих конденсаторов. Напряжение импульса поджига - 70 кВ. 
Коммутаторн Д И (9) управляется блоком запуска коммутаторов 
(БЗК), замшсаяжим кабели, подмеченные к управлявшим элект
родам коммутаторов. 

Эти кабели варажавтгя синхронно о промежуточным элект
родом Д Ш от трансформатора тока (2), винченного в цепь 
верхней ветви ПИа. Для плавного регулирования амплитуды 
напряжения аарядки управлявшие кабелей используется конден-
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сатор переменной емкости. 

Защита упрямящд кабелей о* пермш1ря»нвл,воанака*-
цего в результате пробоя е управлявшего алектрода комиутато-
ров яа вмсоковолткн^осувшкявлжетея введшим резисторов 
(16). Д а пожимяош анергия модуля я ювнвоння надежности 
измерения• виходвой мощности • конце тредемией я м был ус-
тановлен i n u u M T нагрузки е встроенный делителем напряжения 
(13). В качестве резистора используется раствор хлористого 

з. основте изнштн иаштай 
В процесс» работ по подъему зарядного иапрячяа» моду

ля било провмищию около ISO импульсов с напрямтмм заряд
ки Д М - I MB, 80 импульсов с 11апряже11иам зарядки 1,6 MB и 10 
импульсов с напряжением 2,1 MB. Во асах режимах работ моду
ля пробои по вода на наблюдались. 

В первуа очередь, при малом уровне напряжения ДШ(бООкВ), 
била измерена зависимость напряжения самопробоя коммутаторов 
от уровня напряжения смещения на управлявших влектродах. Ре
зультат атих измерений показали, что при изменения напряже
ния смеяэкия в пределах (0,05+0,1) Uim их алектрхческак проч
ность ааметннм образом не изменяется. При атом управляющий 
зазор составляя примерно 1% от основного. Это свидетельствует 
о слабом искажении поля на кромке упжмядвего алектрода при 
полярносп на нем, соепадаимей с похярвостьв внсоковольтного 
алектрода. Этот рееультат «ежа» позволяет сицестеенно снизить 
требования к синхронности калряяеняя на Д М я на сравнимая 

На ряс.2 пмвадоши отдельнне значения напряжения саио-
пробоя коммутаторов при различных давлениях елегааа в них 
(снятие систематических даикшс невозможно, т.к. самопровой 
одного м хрммумворов - аварийкнй режим д м установки). 
Для сравнения, яа атом рисунке нанесена, зависимость, получен
ная на отенде [4] .Снижение прочности коммутаторов а моду-

I ла, по сравнеияа со стендом, объясняется там, что прнведек-
I мне значения является нижней границей вероятности раепреде-
i'. лайм пробоев о учетом числа импульсов я коммутаторов. 

На рвс.З пржведени осцияяогпвмш токов в шля кабелях 



управления коымутвторами. ,:. их осциллограмм 
следует, что разброс времени включения коммутаторов не г;ре-

вншает + 2,6 не .Сравнение скорости нарастания тоха с расчет-
ш и значением в момент подвига (см.стрелку) показывает, что 
первый пробой происходит между управлявшим и высоковольтным 
электродом. 

На осциллограмме тока коммутатора (см.рис.4в) сущест
вует осцилляции с частотой равной ~ 26 КГц. Эти колебания 
возникает в двух контурах, образованных емкостью между 
промежуточным електродом коммутатора и промежуточным элект
родом Д И с нндуктивностьп неуправляемого промежутка и ем
кость» между промежуточным електродом коммутатора и внутрен
ним електродом Д М с индуктивностью управляемого промежутка. 

Анализ втих колебаний указывает на то, что во втором 
(неуправляемом) промежутке перенапряжение может, в принципе, 
достигнуть трехкратного значения, чего с избытков достаточ
но для его надежного пробоя при наличии подсвета. В дейст
вительности пробой второго промежутка, отмеченный по откло
нения зависимости тоха первого промежутка от синусоидального 
закона происходит практически сразу после максимума тоха, 
т.е. примерно при двухкратном перенапряжении. Изучение этих 
колебаний позволяет произвести оценку потерь в канале газо
вого разряда по декременту их затухания. Такая оценка может 
дать завивенное значение потерь а канале разряда, т.к. при 
атом не учитывается дополнительные потери за счет излучения 
емергии в пространство между внутренним и промежуточным элект
родом при несовпадении частот контура, образуемых нижней и 
верхней полонинеии коммутаторов. Результат обработки/серив . 
еежвлжегрежвдоеяек в таблице: 
* коммута - г — 

| 

— г — i | 
тора ! I 1 2 3 1 4 

• экспе- 1 1 
P4KBHL... Л I 1 

I 0,27 Ом 0,40 Ом 0,254 Ом 0,495 Ом 
2 0,28 Ом 0,39 Ом 0,250 Ом 0,24 Ом 
3 0,23 Ом 0,34 Ом 0,465 Ом 0,27 Ом 



Кэ таолисч аидна устойчивая работа первого к второго 
коммутаторов. В третьем и четвертом наблидаются увеличения 
сопротивления, связанные, по-видимому, с малоканальной комму
тацией. Среднее сопротивление канала составляет 0,325 Ом. 
Необходимо заметить, что полученное сопротивление канала 
разряда примерно в два раза ниже рассчитанного по теории Бра
гинского [7] в предположении, что в каждом разряднике уста
навливается по 10 каналов разряда. Для получения измеренного 
сопротивления необходимо предположить, что в каждом разряд
ника устанавливается около 100 искр, что маловероятно. Из 
этих же измерений была оценена средняя индуктивность одного 
коммутатора L » 64 нГ . 

Импульс напряжения в начале передающей линии при напря
жении зарядки дан равном 1,6 ИВ приведен на рис. 46 и в кон
це ПЯ на рис. 4а. 

Наличие двух датчиков напряжения, расположенных на одно
родной линии и удаленных от нагрузки на расстоянии С, и £ z 

позволяет выделить просив» вычитанием напряжений отраженную 
волну в интервале времени до Т = 2. " , а также восстано
вить падавшую волну в интервале до Т - J 
( v - скорость волны). Зная падающую и отраженную волну легко 
вычислить ток, напряжение и импеданс нагрузки. Преимущество 
этого метода состоит в том, что все датчики однотипны (с рав
ным успехом могут быть использованы датчики тока) На рис.4г 
приведена осциллограмма напряжения с реэистивного делителя, 
встроенного в нагрузку. Пунктиром очерчен импульс напряжения, 
вычисленный по значениям напряжения на передающей лиши 
(рас. 4а и 46). Хорошее совпадение (до ЗЦ) свидетельствуй 
о корректности калибровки емкостных датчиков, поскольку ковф-
фициент деления реаистяаного делителя определяется только 
геометрическими факторами. 

Осциллограмма импульса напряжения в перед!—,13 линии 
яри напряжении зарядки Д Ш , равном 2,1 MB приведет на рис.5 
Энергия импульса до момента переполисоаки составляет 
106 кДж ± IOJf. При втом рении в 7 ив 10 циклов ааражки 
наЗлвааяись самопробои коммутаторов Д И , несмотря иа то, « о 
давление алегааа в них било предельным (II ата). Это свиде
тельствует о нообходимооти некоторой доработки пошс/гатороа ДИ. 
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Представляет интерес сравнять значение восстановленной -

падацей воянн с расчетом, проведенным на стадии проехтяро-
м ю ш установки [I] . По основным характеристикам импульса 
- амплитуде II длительности совладение не плохое, но форм 
кривой отличится (ск.рмс.б). Существенное уточнение расче
та достигается при использовании картины электрических по
лей ДО (ряс. 7а) для выбора эквивалентных параметров отрез
ков ланий <см.рне. 76). При атом длины отрезков выбираются 
равными длине средней эхвипстенциали, а емкости по числу 
силовых трубок. (Каждая силовая трубка на рисунке соответст
вует одной нанофераде). Сопротивление коммутаторов выбира
лось равным 0,325 Ом/5 (ск.выие). Их индуктивность вычисля
лась по картине магнитного поля гребенчатой структуры с уче
том полученного вине значения из колебательного эксперимента 
L К 0 Ш ф « 17 нР'. Поскольку предимпухьсннй разрядник содержит восемь'одноканальннх промежутков (это видно по эрроаионкыи 
следам) потери в нем учитывались согласно [7] , т.к. для 
одноханального пробоя теория имеет хорошее эксперименталь
ное подтверждение. 

в'заключение приводится таблица, иллюстрирующая энерго
баланс в модуле А-5 при напряжении зарядки конденсаторов 
± 80 кВ. по результатам уточненного расчета. 

"Я* {от энергии ПШа 
"ЯО НИ* 
40 19% 
15,5 7,4* 

46,3 22,1* 
3,2 1,5* 
105 50* 

Общий вид модуля и ГИНе показаны на рио. 8,9. 

Исходная анергия в ПИе 
т е р п я при перезарядке 

н т.д!) 
Потмжимрпш • предкмпульсиом 
Полевал энергия ж нагрузке 
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Рис. I. Схема устансзхи. I - ветви ГИНа: 2 - трансформатор тока для зарядки ЕЗК; 5 - ГИН-0; 4 - разделитель-

II - передающая линия; 12 - ,. 14 - блох запуска коммутаторов тор переменней емкости 
льсння разрядник; ; 16 - конденса-

i i t i i г A* 

РИС г 
Электрическая точность 
коммутаторов Два 

лев» 3 
OctMtwjjeieji TOKQ1 » jta-

_ _ _ - результат испытания *°Р°» 
на гтекдв 14J - период Kajn6poao4 

_ _ _ - результат испытания налряивнив - Ю н модуле 

о*юга 
1 не 

ека по ампямцпр 
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Рис 
а -
б -

4. Режим модуля (напряжение зарядки ГИН - 60 кВ) 
импульс напряжения в конце передавшей линии (оаестояние до нагрузки 1,5 метра) импульс напряжения в начале передающей линии (расстояние до нагрузки 4,8 метра) в - ток одного коммутатора г - импульс напряжения на эквиваленте нагрузки. Пунктиром обозначено расчетное значение по осциллограммам (а) и 165 

Ряс. 5. 
Осциллограмма напряжения в начале передающей линии. Режим зарядки + 80 кВ Калибранионные метки по времени - Т » 40 н&, по напряжению между крайними линиями - 1320 кВ^ 
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Рис. 6. Сравнение экспериментального и расчетного 
напряжения падаяпеи волны в передавшей линии 
<Ua»p " * б З к в Г 

_ _ _ - эксперимент 
. - предварительный расчет 

- уточненный расчет 
Рис. 7. 

Расчетная схема 
а - карте» влектроста-

тичесюис поле» в ДОЛ 
6 - вквивелентнм схема 

В таблиц» ухаааны ехвв-
валентные параметры от
резков линий 

Т- вадержха (не) 
jp - волновое 

тиаленяе ЙЭГ 

iirifinwiTmniiri 
N n u D D Q I J C l U r j a 
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Рис.6. Общий вид модуля 

Рис.9. Общи* вид ГИНа 



58 

СПИСОК ЛПЕРАТТРЫ 

1. Б.П. Велихов, В.А. Глупа, О.А. Гусев, Г.И. Латма
низова, С.Л. Недосев», О.Б. Овчинников, A.M. Пасечников, 
О.П. Печорский, Л.И. Рудаков, М.П. Свиньин, В.П. Смирнов, 
В.И. Четвертков, Препринт Д-0301, НИИЭМ, Ленинград, 1976. 

2 . С.З. Базенков, О.А. Гусев, D.A. Истомин, С В . Коба, 
Г.М. Латманизова, A.M. Пасечников, В.Л. Певчев, О.Л.Печерс-
кнй, А.С. Перлин, Л.И. Рудаков, В.П. Смирнов, В.И. Четверт
ков, И.Р. Ямпольский. Труди 2-й международной конференции 
по импульсной энергетике, г.ЛаббоК, 1979г., стр.25. 

3 . Б.П. Большаков, Н.Г. Беручев, А.Г. Волкович, Е.В. 
Грабовский, Ю.А. Истомин, З.А. Калекекий, D.B. Коба, Г.М. 
Латманизова, В.Г. Лужнов, Г.М. Олейкик, A.M. Пасеииков, 
З.П. Певчев, А.С. Перлин, О.П. Печерский, 8.П. Смирнов, 
Т.С.Гостеза, А.Ю. Соколов, И.Р. Ямпольский. Генератор 
импульсного напряжения установки "Ангара-5". См.настоящий 
сборник. 

4 . З.З.Зечеркоэскии, U.А.Гусев, Ю.А.Истомин, Б.М.гСоваль-
чук, Н.Г.Кулеяова,Г.М.Лат.макизова, З.А.Яазриноаич, Г.А..Меояц, 
А.С.Лерлин,0,Л.ПечерскиЯ,Ю.$»Поталицын,Л.З.Смирноз, 
Мегавольтний коммутатор, уотановки "Ангара-5". См, ЕЬСТОЯЦИЙ 
сборник. 

5 . Г.С.Кучхнский и др. Сб. "Высоковольтная импульсная 
техника", 1975г., 2 , стр.101 

6. C.B.Praeier, J .Vao.SelTeebn. , 1975, v. 12, p. 1183. 
7. Брагинокий СИ. * ЮТ», 1968, т.34, стр. 1548 
8. Баранник СИ., Ваосерман СБ., Лукин А.И. 

Препринт И И 16-73, Новосибирск, 1973г. 



59 

6 . СОСИШШ РАЗРАБОТОК ИНШЕРНИС ЦРОБЯВа 
ЛАЗЕРНОЙ ШУОЯДЕРНОП) СИШЕЗА 

ЛЛ.веоктястов, Г.В.СКЛИЗНОЕ, В.Б.РоэаноЕ, А.ИЛсаков, 
Ю.Л.аеркульев, Э.Э.Шпильрайн, А.Ь.лаланив, Р.Р.Гри-
горьянц, Д.Н.Каган, А.К.Степанов, СА.БерендееЕ 

Институт высоких температур АН (JUUF, внзическя:! 
институт l i t . П.НЛебедева АН СССР, институт аташсГ 
энергии им. И.Б.Курчатова 

цроведешше Е налей стране £i ,fc] и за рубено;". [ о ] раз
работке инженерных проблем ЛТи выявила, что одних из решаю
щих условий осуществимости лазерной термодаерко,; станцки 
является достаточно большое срок слувбы перЕои стенки реак
тора, которнй определяется её стойкостью к импульсному воз
действию на неё продуктов иикровзрвва: рентгеновского излу
чения, потоков быстрых заряженных частиц и нейтронов, а так
же ударной годны, возникающей в остаточном газе , наполняю
щем камеру, реактора. В настоящее время в ИБТАЕ совместно с 
Й1АН вшюлыются экспериментальные и расчетно-георетические 
работы по моделированию условий в камере и блавкете термо
ядерного реакторе после осуществленного микровзрыва и анали
зу факторов, воздействующих не первую стенку. 

Если остаточный газ - ксенон, то внутри сферы о радиу
сом в несколько десятков сантиметров будет содержаться мас
са газа, превышающая массу мишени. Это означает, что. на рас
стоянии около метра от центра камеры в отсутствие излучения 
газа за фронтом ударной волны её мокко было бы опиоать изве
стным автомодельным решением Седова [ft] . Однако, оказывает
ся, что излучение будет оказывать сильное влияние на динами
ку ударной волны. 

Будем предполагать, что газ оптически тонок - пробег 
излучения будет порядка ^«10+iO ou при плотностях ос 
таточного газа б . Ю ^ + б . Ю ^ с м " 8 , что, как будет показано 
ниже, значительно больае размеров излучающей области. Уоло-

.вие влияния излучения соотокт в том, что за фронтом ударной 
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PlT3il<QuaA' ID 
где f* -давление, f - плотность, 0 „ , л - объемные потери 
энвргси аа излучение. Используя распределение параметров за 
щронтои автомодельной адиабатической ударноЗ ЕОЛНЫ [<<], мож
но ВЫЧИСЛИТЬ 

Бели учитывать только излучение, связанное с возбуждением 
резоввнелах переходов электронами плазмы, то для одного пе
рехода Q w - £ л» д Е < 1 > С > • . где Z - заряд иона, 
1\- плотность атомов, д £ - энергия перехода, < t / 6 > - ско
рость возбуждения перехода, равная согласно [5] 

где Яу s 13,6 эв, f> *ьЕ/кТЛъ?С - постоянные, завися
щие от сорТа иона и типа перехода. Их характерные величины 
i ш ю , X * 0 , 5 , причем они изменяются не оолее чем s 2+5 
раз для различных ионов. Характерное значение JS соответст
вующее максимальной концентрации иона с данным £ - j i=4*5 . 
Еоэтому 0 U S A > З ' Ю - 2 0 ^ * » L»#& (приближенно можно счи
тать д £ " « й / 2 2 ) . Если ударная волна'распространяется в га
зе с атомной массой Л , то условие ( I ) вместе с законом её 
распространения [k] даёт параметре ударной волны в момент 
времени, когда начинает выполняться условие ( I ) 

т е £ * а * - анергия ударной волны в иегадиоулях,А} 4»/?«10~$ 6 

D - скорость ударной волны. При микровзрнве может выделять
ся вверпя f,.,"-IOO+I000 цдж. Основная ч а с » его* энергии 
уяоеитоя нейтронами* На 'долю яшетичеокой знвргии плазмы, ко
торая переходит потом в анергию ударной волны, приходится 
20*26* Ё Г А . Из ( I ) следует, что переход ударной волны в из -
лучательную стадию происходит на расстоянии 1*3 метра от цент
ра камеры. После ктупления ударной волны в излучательную фи-



эу температура за фронтом начинает падать, плотность си:*Ьг.. 
возрастает. В результате образуется плотная тонкая оболочка, 
содержащая почти всю массу, захваченную ударной волной с мо
мента £ • . Внутри оболочки остается горячая, чрезвычайно раз
реженная область с почти постоянном давлением. Полная энер
гия области, захваченной ударной волной Е уменьшается вслед-
ствки высвечивания. Радиус ударной волны в конце излучатель-
яой фазы можно оценить следующим образом, и условиях сильно
го высвечивания поток энергии с единицы поверхности фронта 
будет £ f.I> s , поэтому j£-=-&S»b*4irQ&, что с учетом 
закона распространения адиабатической ударной волны [ij] дает 
E*Ejt~ г5Е^пТ?ч) n f A ^ j • Постоянная %*{ зависит от 
показателя адиаоаты % . таким образом, ударная волна высве
тит всю свою энергию к моменту, когда её радиус достигнет 
Яй ш 1,64 R9 k Jr = S/b ) или Л с = 2,33 «J (^= 1,4). Следует 
отметить, что'подученные оценки завышены. Реально Йс будет 
меньше, поскольку в течение излучательной фазы ударная волна 
будет двигаться медленнее адиабатической. В то гремя, как пол
ная энергия ударной волны будет падать, полный импульс I бу
дет возрастать и в пределе больших времен стремиться к посто
янной величине. Это обстоятельство позволяет при специальном 
выборе зависимости QUSA ОТ температуры С Q u » * ~ f 2 T ^ ) 
сформулировать автомодельную задачу о распространении удар
ной волны с сильным высвечиванием с определяющими постоянны
ми ?» и I . На рис.1 приведены распределения плотности (кри
вая I ) , давления (кривая 2) и температуры (кривая 3) за'фрон
том автомодельной'ударной волны. Отметим, что ударные волны 
о сильным высвечиванием изучались в [6 ,7] • Однако постанов
ка автомодельной з^шчи в этих работах содержит неточности, 
вследствие чего полученные решения не удовлетворяют закону 
сохранения массы, а плотность в оболочке-бесконечна. 

Ыиеприведенный анализ показал, что при соответствующем 
воздействии на состав среды в камере реактора возможно зна
чительное подавление ударной волны в остаточном газе, выхо
дящей на первую стенку, при увеличении доли излучения. Это 
создает более благоприятные условия работы первой отенки ж 
бланкам и облегчает проблему защиты. Такое воздействие мо- . 



Рис.2. Схема экспериментальной установки Ш ш ТЗ-й 
Рио.1. Распределение плотности ( I ) , 

давжения (2) и температуры (3) 
за фронтом ударной волны. 
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«ет осуществляться непосредственным введением в камеру необг-
ходимого количества соответствующего тяжелого газа, соответ-
ствуюяим подбором соотава микени, введением в жидкий метали 

£< • аащищаиай первую отеику, добавок тяжелое комповен-
( 01 . 

Для проведения экспериментальных работ до научению ком
плексного воздействия на первую стенку продуктов твршядержо-
го микроаарнва к проработка кнжввервых проблем ооадавкя ла
зерного термоядерного реактора в ШЯАН создается эксперимен
тальная установка. Из расоматрхвяемше в настоящее время трах 
оожоваа: типов защиты нервов стенки реактора: "сухая" стен
ка [1,9] »•"мокрая" первая стенка ("потекшая" стенка как 
различные вжды струйных я пленочных завес [3 ] ) к иагшиная 
защита [2 ] выбрана схема термоядерного реактора с "мокрой" 
первой стенкой, защищаемой сгекавдей пленкой жидкого лития. 

Жидкометадлжческая защита позволяет надежно защитить 
первую стенку от потоков жёстких S - квантов, <L - частиц 
я рассеянного лазерного излучения, к срок службы реактора 
будет .лимитироваться только стойкостью конструкционных мате-
ркалов первой стенки к нейтронному поражению. В качестве жид
кого теплоносителя выбран литка, обладающий хорошими ядерно-
фиажчесхими я технологическими свойствами, к уникальными теп-
лофнзнчеокими свойствами \Ь\ . Этот выбор позволяет по оста
точному давлению я температуре в камере удовлетворить началь
ным условиям работы реактора . а отличие от схем защиты 
"водопадного" типа схема с "потеющей" стенкой позволяет раз
д е л и в контуры очистки жидкого лития от воспроизведенного 
трития к непроркагкровавших продуктов мишени, причем за счет 
небольяих расходов Li на смачивание стенки можно организо
вать более аффективное извлечение из лития материала оболо
чек миженей, что может сказаться на общей эффективности ре
актора. К тому же упрощается система энергосъема и запуска 
реактора, т .к . температура литиевого бланкета не влияет на 
гидродинамику пленочной защиты, а влияние температуры я ж х -
ровзрыва на струйную эаввоу в "водопадном" реактора пока не 
внлемво. 

а схеме оо стекающей пленочной защитой важнейшим 
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латается вопрос ос •.•;?О.:-ИЕОС;И непрерывного гидродинашчес-
кого гечеиил а-д:<;,.. кодки. При обтекании вертикальной по
верхности пленьо:. ;£1Дкос~-., с увеличешеи числа Решольдца 
Я е = ; у развиваются ;.-з..;1чяые неустойчивости ( m e , V - ки
нематически;: вязкое.;, Q - объемный расход жидкости за i c 
через ;.-..,:.:Е.:Ь периметры I см) [aj . В результате неусгой-
чявостз.. •..«;. т иор..1::рогаться регулярные волновые жакеты, об-
разог^аЕъся "рябь", срыв мелких капель с гребней волны. При 
числах уейнольдоа fte(k) < ( ff1^ j * , 

где к - толщина; (У - коэзд. : С -плот-, ^ -длина ; Re*lt» 
пленки поверхн. J ность вершка-' 3 V 

натяже- льной 
ния стенки 

при отекании пленки аидкости по вертикальной стелке отрыва 
капель происходить не будет [9] . Так, например, отекание 
пленки лития с толщиной, меньше», чем 0,2 см будет происхо
дить без отрыва капель на длине падения плёнки L = 2 м. 

Кроме образования капель, СИЛЫ поверхностного натяже
ния люгут обуславливать переход течения тонкой пленки в бо
лее устойчивую конфигурацию - ряд отдельных ручейков. Для 
лития получаем наименьшую толщину пленки, смачивающей поверх
ность целиком : /j ?Jv,o=0f054 ( 1 - C 0 S 8 )** , где в -
угол смачивания: 

Подкмо чисто гидродинамических возмущений на стекающую 
литиевуа пленку будут оказывать сильное воздействие корпус
кулярные и радиационные ПОТОКЕ - продукты шкровэрыва. Что
бы не было оголения стенки, толщина плевки должна быть 
К >(01фЛл}1)'/* , где j - частота микровэрывов, A k -

уменьшение толщины пленки за счет испарения при каждом ми-
кровзриве. Ь ходе экгперкментоЕ предполагается изучить у с 
тойчивость омачивания пленкой подложки из различных конст
рукционных материалов в зависимости от А. , Т , 4 Т ! иссле
довать волновой характер течения жидкого лития, с целью изу
чения возможности работы в области малых чисел fte (прж бо
льших V ) , при R c < R e * p , т . е . до области возникновения 
волн Тощщяа-Шихтинга j изучение отклика литиевой пленки на 
имитацию воздействия продуктов термоядерного микровзрыва. 
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Схема puo,:-ii:r • :.:0(', ;СТЬЕОВКИ кзясрвженэ на рис.'/., 
В камере разделена :;;;нель l i , Ku'i'̂ i-iui мутирует участок r.;.-
ъой стенки и омачивается пленке": "едкого лития. Система .:J.;.. 
- насосов ЭШ-94, к .СИ - расхо; cat; tu рэм-В-2 .обеспечи
вает регулируемые и контролируешь.*, расход лягал, ланель 
снабхевв оистемоИ дифференциальных мак*отермопар 12 и пье-
эодатчиков 13 . Имитация продукте!, микровэрыва, приходящих 
м первую стенку» осуществляется с помощью синхронного воз
действия: потока ионов от ионного источника I, с аирокин ди-
агавожом масс ионоь и разгоняющих напряжений; ударной волны 
от серии ударных труб 2 , запускаожх си генератора шпуль-
сов с регулируемым временным интервалом; сменных (flr ,У-Д?-
- г р а н т , М ) мощных лазеров 3 с регулируемой частого* од-
пульсов. Длительность, частота и энергия импульсов соответ
ствую* имитируемым условиям на стенке. i 

При диагностике процессов, связанных с поглощением 
части энергии термоядерного микровэрыва поверхностью перЕов 
стенки, в первую очередь требует анализа скачок температуры 
х давления в прогретом слое, скорость испарения материала 
стенки и влияние повторяющихся дакровзрывов на динамику те
чения литиевой пленки. С учетом параметров состояния, возни
кающих при воздействии на материал первой стенки [ i ] для 
диагностики процессов на её поверхности предполагается испо
льзовать высокоскоростную фотографию (5 ; и интерферометрию 
(9) И АО] , спектральные (в) и рентгеновские (7) методы 

[{] , калолиметрию (4; радиационных потоков на стенку 
и"or'неё I и ультразвуковые методы измерения толщины и 
окорости течения стекающей пленки ( 1 4 ) . Фотографирование 
первой стенки в ЦК и вадиком диапазоне длин волн позволяет 
контрагироЕать состояние поверхности стенки, изучать динами
ку течения плёнки, получить данные о скорости испарения, 
исследовать ход процесса поглощения энергии микровэрыва в 
поверхностном ж пристеночном слое, когда предпрогрев и час
тичное испарение материала первой стенки отраженным лазер
ным и рентгеновским излучением будет экранировать поверхно
сть стенки от л - частиц и осколков мишени. 

для отработки методики рентгеновских измерений для це-
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лей диагностики на базе установки ЛТС "дельфин" [ I ] , била 
проведена серая модельных экспериментов по изучению взаимо
действия лазерного излучения с поверхностью различных мате
риалов. Рентгеновское излучение образующейся плазмы регист
рировалось светосильным рентгеновским спектрографом и каме
рами-обскурами. Были определены температура (Тё~400 эВ)и 
плотность ( A^MI{5 10*° ом" 3)- плазмы и получены фотогра
фии плазменных выбросов. 

.Методы рентгеновской диагностики первой отенки примени
мы не только в случае анализа собственного рентгеновского 
излучения стенки, но и в олучае искусственно вызванной эмис
сии рентгеновских лучей о поверхности стенки, например, ска
нирование электронным пучком ( 6 ) . 
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7. JET, THE JOINT EUROPEAN TORUS - A STATUS REPORT 

P В Rebut, В J Green 
JET Joint Undertaking, Abingdon, Oxon, UK 

IHTRODUCTION 

The Joint European Torus (JET) ia the largest and most impor
tant project of the fusion research programme of the European 
Atonic Energy Community (EORATOM). It involves the construc
tion, operation and exploitation of a large tokamak device 
with the essential object of obtaining plasma in conditions 
and with dimensions approaching those needed in a fusion re
actor. 

The attainment of this goal will involve the following areas 
of Investigation •: -
i) the study of the scaling of confinement properties 

as the dimensions and plasma parameters approach 
those needed in a thermonuclear reactor ; 

11) the study of the- interaction of the plasma with 
the material container walls ; 

lii) the study of methods of heaAng the plasma to 
temperatures approaching those required in a reactor ; 

iv) operation in conditions where - particles from 
D-T reaction* are produced and confined, and the 
study of the subsequent particle-interaction with 
the plasma, in particular, plasma heating. 
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Present knowledge/ in particular the attainment of high plas
ma temperatures on PLT (USA), seems to Indicate that the cen
tral core of the JET plasma will be in a state close to Igni
tion (where - particle energy deposition balances the ener
gy losses). Indeed D-T fusion reactions would already produce 
several tens of megawatts during the JET pulse. After a few 
discharges, the apparatus will become sufficiently activated 
so that any subsequent maintenance or modifications will 
have to be done remotely. 

Since the JET project was last described at this meeting /1/ 
the Council of Ministers of the European Communities decided 
(May 30, 1979) to establish the JET Joint Undertaking at 
Culham in the UK. This Joint Undertaking will implement 
the project. The Council also approved money for the cons
truction of JET at less than its full design performance. 
This machine performance capability is termed "basic perfor
mance". A detailed proposal to extend this to full design 
performance (termed "extended performance") will be made to 
the Council of Ministers this year. This will involve : 

1. an increase in the power supplies for increasing 
the toroidal and poloidal magnetic fields ; 

2. an increase in the additional heating ; 
3. the development and procurement of remote handling 

tools and equipment ; ,, 
4. the design and procurement of systems necessary for 

the operation with tritium. 

Details of the design are found in reports /2/, /3/, and 
/4/ and in what follows only the status of •'•elected parts of 
the project will be reviewed. Some provisions for active 
operation have already been Implemented and are discussed 
in /5/. A cutaway picture of JET is shown in Fig. 1 and 
some of the main machine parameters are given in Table I. 
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Flq.l - Cutaway view of JET showing the main components. 
1. vacuum vessel 2. material limiter defining the outer plasma 
edge 3» poloidal protective shields to prevent the plasma touching 
the bellows 4. toroidal field "\agnet of 32D-shaped coils 5. mecha
nical structure 6. outer polcidal field coils 7. inner poloidal 
field coils 8. iron magnetic circuit (core and 8 return sections) 
9. water and electrical connections for the toroidal field coils 
10. vertical and radial ports in the vacuum vessel. 

TOROIDAL FIELD (TF) SYSTEM 
Coil» 
The toroidal magnetic field is produced by 32 D-shaped, 
water-cooled, current-carrying copper coils. Each coil is 
S.64 m high and 3.87 m across and is made up of two pancakes, 
each consisting of 12 turns. The current per turn is 53.4 kA 
(initial performance) and 66.5 kA (full design performance). 
Alternate coil* are connected in series and both sets of 16 
coil* are themselves connected in series. The midpoint is 
connected to ground to reduce the effects of a short circuit. 

file:///agnet


TABLE I - Main JET Paramete r s 

Plasma minor radius (horizontal) a (nt) 1.25 
Plasma minor radius (vertical) Ъ fnO 2.! 
Plasma major radius R o („) 2.96 
Overall machine height да! 11.5 
Overall machine diameter <rr! 14.8 
Height of vacuum vessel ft) 108 
Weight of toroidal field coils (t! 384 
Height of poloidal field coils (t) ?.r,o 
Height of the magnetic circuit U) 2I58G 
Height of mechanical structure it) 4 50 

Toroidal field coll power (peak on 13 s ride) f.4W) 

Initial Full 

Toroidal field coll power (peak on 13 s ride) f.4W) 250 380 
Total magnetic field at plasma centre (T) 2 77 3.45 
Plasma current -circular plasma (MA) 2 6 3.2 

-D-shape plasma (MM 3 8 4.8 
Volt seconds available to drive plasma current (Vs) 25 34 
Additional heating power (MW) 

meutral injection 5 10 
Ion cyclotron frequency 5 10 - 15 
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All the copper bars for production have been obtained. These 
bars were suitably profiled and Incorporated cooling channels 
for the water coolant. The bars were brazed-welded together 
and these joints were the object of a detailed testing pro
gramme which involved about 100 rupture tests and 30 dynamic 
tests (105 cycles). During production, each joint was subjected 
to a liquid penetrant test, a helium leak test, stretching 
and an X-ray inspection. 

The exact coil forming procedure during winding and subse
quent baking for the impregnation of insolation, has been 
successful in achieving the dimensional accuracy required. 
A prototype coil was wound and has undergone power tests 
(Pig. 2) which allow the insulation and the effects of 

Figure 2 A JET toroidal field coil at Culham undergoing 
electrical tests 
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thermal cycling (deflections) to be studied. Hydraulic tests 

' (wmter-flow and preaaure) have also been carried out. The 
bonding between turns and pancake» has been investigated by 
applying loada with hydraulic jacks to a short beam section 
of a coll. 

To ensure an even distribution of pressure over the coil nose 
and to lower the frlctlonal force between each coil and the 
central coluan of the mechanical structure, a soft and sliding 
layer has been foreseen. Fatigue tests on neutron-irradiated 
«ample» have been performed and a satisfactory material 
identified. 

Of the Э2 colls required) 27 have been manufactured and delive
red (April 1981) to the JET site (Fig. 3). The maximum manufac* 

Figure 3 
Some JET toroidal 
field coils in 
storage waiting for 
assembly to begin 
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turing rate of on* coll every three weeks was reached after 
the first elx colls. The first coll was started in February 
1979i and the last of the 4 spare coils should be delivered 
before the end of 1981. 

Mechanical Structure 
The Mechanical structure is provided to withstand the complex 
system of forces on' the toroidal field coil system for a large 
number of pulses. The structure (Fig. 4) consists of 8 external 

Figure 4 
JET mechanical 
structure i 
external to 
internal 
structure 
fixing 
detail* 
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shell sectors with meridional Insulation gaps between them to 
reduce the penetration time of the vertical field. There Is 
also an Insulated gap on the equatorial plane to reduce the 
penetration time for the radial field. The external shell is 
extended by trays (top and bottom) which have side supports 
and shimming wedges for the TF coils. These trays fit into 
rings attached via a collar to the inner cylinder. The inner 
cylinder has vertical grooves which locate and support the 
straight portion of the TF coils. Forces on the inner cylinder 
are thus transmitted to the external shell. The overall height 
and diameter of the structure is 6.8 m and 10.4 m respectively. 

Openings in the shell are provided for access to the vacuum ves
sel and the TF coil electrical and water connections. There is a 
gap between the TF coils and externals shells to accomodate 
thermal expansion. The external shells are cast in austenitic 
nodular iron and the hollow box sections wiil be filled with 
borated concrete (density 3.2 g/cms, Boron 1%) which acts as 
a neutron shield. Water-cooled steel plates act as a thermal 
shield protecting the structure during vacuum vessel bakeout. 

All carbon steel castings for the collar have been produced, 
and final machining and assembly is proceeding (Fig. 5). 

rlgure 5 Lower collar assembly of' the JIT mechanical structure 
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Production of the smaller nodular iron casting* for the tray 
and tray extensions is proceeding. Some delays have been 
experienced with the ring castings, but nearly all have now 
been completed and machining is proceeding. The external shell 
castings have also experienced delays but more than half of 
the 32 shell castings [each octant consists of four castings) 
are ready and machining is proceeding (Fig. 6). 

Figure 6 Machining the first half octant of the external 
shell 
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POLOIDAL FIELD SYSTEM 
Colls 
The disposition of the JET poloidal field (PP) coils is shown 
in Pig. 7. 

Figure 7 
Schematic section 
through JET : 
details of the 
poloidal field 
coil system 

H 

All coils are water-cooled, copper ones. The 8 vertically-
stacked, inner coils carry moat of the magnetising current. 
These are designated PF coils no.l. The PF coils no.2 (one 
upper, one lower) assist primarily in the control of the ver
tical position of th« plasma and its cross-sectional shape. 
The outer PF coils no.3 and 4 primarily control the radial 
position of the plasma and its cross-sectional shape. These 
outer coils are made as half pancakes to facilitate their 
manufacture and assembly. Numbers of turns are adjustable for 
control purposes and individual turns or complete pancakes 
can be disconnected if a fault develops. 
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A prototype no.l coil was successfully impregnated and passed 
all electrical and thermal cycling tests. The first series 
coil is now complete (Fig. 8) and winding of the remaining no.l 

Figure 8 A poloidal field coil no. 1 

coils is well advanced. The external surfaces of these coils 
will be coated with the sliding material chosen for the noses 
of the TF coils which acts as the interface between the colls 
and the inner-cylinder. 

The production of PF coils no.2 is proceeding very satisfac
torily (Fig. 9). The impregnation of the prototype for coils 
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Figure 9 Dimensional check of the first impregnated 
pancakes of a poloidal field coil no. 2 

nos.3 and 4 has given difficulty (due mainly to the very 
large size of the coils) but this has now been overcome and 
production is proceeding. 

Magnetic Circuit 
The circuit consists of a central core made of 7 sections and 
eight outer return elements. Each return element consists of 
2 horizontal limbs (one upper, one lower) and a vertical limb 
(made in two parts). The return elements are of laminated 
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construction with a lamination thickness of 1.5 irm. The central 
pillar is made of bundles of hexagonal rods contained in 
epoxy glass cylinders. 

Progress with the manufacture of the magnetic circuit has been 
very satisfactory. Prototype pieces have been produced and 
tested, and all. the lowex horizontal limbs have been comple
ted and delivered to JET. Production and delivery of the 
vertical limbs .!• well advanced (. ig. 10). 

Figure 10 
Trial 
assembly 
of hori
zontal 
and ver
tical 
limbs 
of the 
magnetic 
circuit 

VACUUM VESSEL 
The vacuum vessel design and manufacture has been one of the 
most complex tasks facing the project. This all-metal, comple
tely welded, toroidal structure with a D-shaped cross - '.on 
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is doubled-walled,* conEir.ting of 32 r. l\|i-i, VM.-<igc- -st ары sectors 
linked by edge-welded bellows sectors. The wall in-erspaeo 
allows gas (COj) to be circulated to heat (to 500°C) or cool 
the vessel. The materials, high nickel-content stainless 
steels were chosen for their tensile properties (even at 
high temperatures), workability, vacuuiri properties and 
electrical resistance. The rigid sectors aru nude of 
Inconel 600 and the bellows of Inconel 6?5. 

Manufacture of the prototype octant and initial testing has 
been completed (Pig. 11). Leak testing at elevated tempe
rature will take place in a large electrical oven already 
Installed at the JET Laboratory-
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The 16 limlter plates (each .8 m x .4 m) which will be placed, 
in large azimuth around the equatorial plane of the vessel to 
define the outer plasma edge, have been designed to withstand 
heat fluxes of up to 1 kW/cm2. Each plate Is divided into 8 
separate water-cooled compartments and is supported by the 
inlet and outlet water pipes which pass through guide tubes 
welded into ports in special rigid sectors of the vessel. The 
radial position of the limiters can be varied. 

The limiter surface material is Inconel 600 explosively welded 
to a shaped copper surface. The inner water-cooled face of t"he 
copper is shaped to allow maximum heat transfer by controlled 
nucleate boiling. The manufacture of these "basic performance" 
limiters has begun. 

ADDITIONAL HEATING 
Neutral Beam Heaters 
The design of the basic performance neutral beam injection 
system is well advanced (Fig. 12). One injector box 

Figure 12 JET neutral injection system 
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(7 n high, 3.6 m lcno and «pproxifi.! - :••• t in wide) contain* • 
beams which are grouped in pairs v U four ion beam deflection 
magnets and dumps. The magnets which can be Independently 
energised, deflect the full energy ions through 90*. The 
1/2 and 1/3 energy ions resulting from the break-up of 
molecular ions are deflected through 270" onto a second 
beam dump which also collects negative ions which undergo 
90* reflection. The injector box will 1-е so positioned with 
respect to the vacuum vesnnl radial in jfccion port that quasi-
tangential injection for . . ; eight Ьол:- is achieved. The para
meters and predicted performance of '. i~<? system are given in 
Table IT. 

TABLE II 
JET Neutral Beam Injection System 

Beam energy 
Extracted current per source 
Pulse length 
Species 
Total installed pumping 
Total extracted power 
Total neutral beam power to torus 
Total power at full energy to torus 

The manufacture of the main vacuum tank is proceeding and 
delivery should be made before the end of 1981. The 
accelerating and beam forming structures (PINIs : Plug-In 
Neutral Injectors) are in the prototype, manufacture stage. 
Two plasma sources are also under maunufacture. Operational 
tests will commence at the end of 1981. 

(kV) 80 
(ft) 60 

, (s) 5 
60% H + , 15% Н г

+ , 5% Н э

+ 

(1 / s ) 6 x 10' 
(MW) 38.4 

;orus (MW) 7.7 
i t o r u s <MW) 5.4 
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Ion Cyclotron Frequency Heating 
Pure ion cyclotron frequency beating at the main resonance 
Is practically impossible in a plas-ia at high density which is 
composed only of one species (the wave has the wrong polari
sation) . In order to restore the right polarisation, it is 
necessary to work with a plasma which includes two different 
species at a frequency which lies between the two cyclotronic 
resonances. The energy of the wave will be mainly transferred 
to the minority species which usually has the higher resonance. 
In the case Of a deuterium plasma, the minority species 
can be H or 'He. 

By varying the frequency of the waves (or the strength of the 
magnetic field) it is possible to displace the absorption zone 
ineide the plasma. In JET, in order to cover the heating with 
H or 3He, it is planned to be able to vary the frequency from 
25 MHz to 50 HHz. 

A design for the JET launching antennae has been proposed 
(Pig.13) 

иИГСЯЕЮСНГ 

гшшмт 
«NTENNA N * ICBlf 

Figure 13 Limiter antenna for ion cyclotron frequency 
heating 
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It involve» a combined llmiter/antenna vhlch has the advantage 
of minimising the space required for antennae and of situating 
then close to the plasma edge. This concept is being investigated 
on an operating tokamak (TFR). It will be possible to fully 
replace the internal limiter by a new design even in fully 
active conditions. In this sense, the antennae can be regarded 
aa replaceable. 

Each antenna should launch 2.S to 5 MW into the plasma and must, 
therefore, be fed by an oscillator producing 3 - 6 MW. Assuming 
an overall efficiency of 50-60 % for the oscillators means that 
80 - 100 MW must be drawn from the mains for 20 MW heating to 
the JET plasma. The oscillator power supply systems have been 
studied by firms and can be supplied on a "turnkey" basis. 

SITE AUD BUILDINGS 

The layout of the JET Laboratory is shown in Fig. 14. 

Figure 14 Model of the JET Laboratory 
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Work began on the Bite in May 1979 and the laboratory and office 
buildings (Kl and КЗ) built by the UK Atonic Energy Authority 
(the host member organisation of the JET Joint Undertaking) 
for leasing to JET, were occupied in October 1980. All other 
buildings (the J buildings) have been built by JET. The control 
building (J2) is complete and most of the computers and consoles 
of the JBT Control and Data Acquisition System (CODAS) are already 
- Installed 'there. 

The norther part of the site Is devoted to the power supplies 
systems. The main electrical power is brought from a 400 kv line 
close to the site boundary. A 33 kV substation takes this power 
from the output of two large 400 kV/33 kv transformers and 
distributes It at the appropriate voltage levels (33 kV, 11 kv, 
3.3 kV and 41S kV). Sam electrical energy is stores in the 
rotating flywhaels of two large, vertical-shaft motor generators 
which are slowed down to provide pulsed power output. The power 
supplies building <J4) and the generator building (J3) are 
essentially complete and the installation of equipment is 
proceeding rapidly (Fig- 15). 

Figure 15 Installation of one of the vertical «haft flywheel 
generators. The stater winding is being installed. 
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The main experimental building (Fig. 16) is well advanced. 

Figure 16 The JET main experimental building (Jl), 
January 1981. On the right is the assembly 
hall. At the left end of the building is the 
torus hall and in between is an intermediate 
hall incorporating a hot cell and an access 
area. 

The assembly hall is complete and preliminary work for machine 
assembly has already begun there. The roof of the torus and 
intermediate halls is essentially complete and the installation 
of services remains to be done. The walls of the torus hall act 
as a neutron shield and are made of concrete 2.5 m thick with 
another 30 cm borated concrete block wall lining the inside. 
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РЬМЮИЮ 

The construction phase formally began with the establishment 
of the JET Joint Undertaking (1 June 1978). Five years Is the 
estimated duration of this period So that the experimental 
or operations phase should begin in mid-1983. The experimental 
phase Is itself subdivided so that the initial operation in 
hydrogen (and possibly deuterium) will Involve Ohmic heating 
only. Subsequent operation will include up to 10 HW of 
additional heating to the plasrea, both neutral beam injection 
(5 UK) and ion cyclotron frequency heating (5 МП). 

If the extension to full design capability is approved without 
delay, it should be possible by 1987 to increase the additional 
heating power level to 25 MK including the use of ISO kV 
deuterium beams. Operation with tritium, if justified by the 
results in hydrogen and deuterium, cannot begin before early 
1988. 

The staff build-up has been successful so that at the end of 
1980 there were 214 team members and 104 contrast staff on 
site. The team numbers may increase by another 100 to the 
limit imposed by the Council of Ministers. The choice of a 
main assembly contractor has been made and staff to carry 
out this contract work is already carrying out preliminary 
work at the JET Laboratory. 

Detailed procedures for the assembly of JET have been esta
blished and a range of technical services (e.g. workshops, 
metrology laboratory, transport systems etc) have been pro
vided. Most of the special assembly equipment (tools, plat
forms, jigs and cranes) have been delivered and octant assem
bly should start before the end-e£ 1981. 



* • • ; ' • 

1 , - E. Bertollni, "Present status of the JET Project", 
First All Onion conference on tbe Engineering 

pxoblea» of Thermonuclear Reactors 1977 Vol.l,p.281 
2 • - "The JET Project - Design Proposal"! Report of 

the Conmlaslon of the European Pi—unities 
EUB-55160, 1976 

3 . - "The JET Project - Scientific and Technical 
Developments", Report of the Сni—lesion of the 
European Comunltles B0B-5791e, 1977 

4 . - "The JET Project - Scientific and Technical 
Developments 1977 and 1978 (1 June) - Report 
of the Coamlsslon of the European Coaennitie* 
EUR-6fl31en* 1980 

5 . • P.В Rebut. B.J (Sreen, "JET - for Active Operation", 
11th eynposiua on Fusion Technology, Oxford 1980. 



89 

8« DESIGN AM) FIHST RESULTS Of ТИГ. АЗИКл ТИКЛМЛК 

И. Kapp, F. Wesper 

Hax-Flanck-Iiistitui fur Plasmaphysik 
EUxATXM Assoc ia t ion , D-ao'+lj Carchin^ 

abstract 

The deeign principles of the ASDEX divertosr t.Ji:a*:>k .-iv.d its rcair. results 
of technical internet еже presented. Most c-i' tho f.-ivfurufclc -.-'perational 
propertiee ete related to the magnetic plasma limitation and the 
feedback syaten. 

I. Deelen and gtart-up 
ASDCX ie a tokanak uachina with two axisyauetrlc diverts» which «as 
built in Catching between 1974 and 1979. It he* been successfully 
operated since February 1980. The design paranetera arai 

Major radius * - 1.64 n Plana current I • 500 ItA 
Platan radius a - 0.4 n Plains flat-top tine T • S a 
Toroidal field В • 2.8 T lepetition tine б nin 

The deeiga (Fig. 1,2) ia baaed on D-shaped toroidal field coila, a welded 
atainless-stael. vacuum vassal with two insulation gaps end divisible 
poloidal field coils /1,2/. The aachiae can be divided into two helves 
to allow installation of the vecumi veasal, which is likewise divisible 
<Fig. 3). The divartor field is produced by two coil triplets inside the 
vacuus cbanbsr above and below the plana. Within the plana apace their 
field ie carefully conpansated by atana of additional turns, which yialde 
a abort-range divertor field. The stegnstion point of the negnetic sepa
ration thus depends vary little on the plasun currant. The plana ia 
circular in sbspe when the aim of the divertor field currants is aero, 
•y changing the ratio of the currents other plasma shapes can be produceds 
D, Invars» D, ellipse. Besides the nagnatic liniter forned by neana of 
the divertor field, a stainless-steel ueehaalcal liniter which can be 
positioned is used. 

The OK transformer ia an alr-cora transformer and has a flux swing of 
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3 V* (Fig. * ) . aa air-Meat систем interrupter can interrupt the currant 
of 30 kA at a voltage of 13 W . Tba corresponding loop voltage is 150 V. 
All coil's ara powered by two flywheel generators vith diode or controlled 
rectifiers. The total energy contraption ia 1.2 CJ for the toroidal 
field and 150 MJ for the poloidal field colli. Tba temperature of the 
cooling water for the toroidal and divertor field coil» ia programmed, 
thui minimizing tha temperature difference! of the winding!. The magne
tic coupling of the different poloidal field systems ia very low. A lot 
of monitoring and gaiety equipment h«i been inatalled for watching and 
recording temperature, eater flow rites and movement! of coils, leada 
and mechanical structure, currents and voltagea, and their distribution 
along tha electrical circuit. During tha coil tests in 1978 and 1979 this 
equipment already proved to be an excellent means of quick and early 
detection of faults and of protection of the machine. The tests were 
successfully conducted with full parameters. The measurements showed 
that movements, deformations and deviations of the symmetry are in good 
agreement with tha calculations and are tolerable. 

After completion of the assembly the vacuum vessel was closed at the end 
of 1979. A few weeks of pumping, leak testing, baking out of the vacuum 
vessel and glow discharges were necessary to obtain a sufficiently good 
vacuum. In parallel, all systems necessary for tokamak dischargee ware 
brought into operation. 

During tha first six weeks ASDEX wes operated as a clasasical tokamak with 
mechanical limitar, plasma currants of up to 300 kA and pulae lengths of 
up to I a. Since April 1980 ASDEX haa been preferably operated as a diver-
tor tokamak. In this mode experiments have been carried out with plasma 
currants of up to 430 kA and pulse lengths of up to II s. 

2. Wain Results of Technological Interest 

After one year of operation ASDEX has proved a very reliable machine 
with high flexibility for-a variety of operation modes. The machine 
parameters reached so far, correspond to 90 Z of the design valuea /3,6/. 
The most striking results aret 
- The use of a magnetic limitar instead of e mechanical limitar reduces 
effects caused by plasma-wall interectioni Tha plum» parameters are 
less dependent on wall conditions, the discharge etability is distinctly 
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improved «id, as there is more space available for plasma motion with
out wall contact» plasma position control is facilitated. 

- Feedback loops for the vertical and radial plasma positions, for the 
plasma current and for the electron density allow very stable and 
reproducible dischargee without plasma disruptions foe pulse lengths 
of up to 11 s. The reproducibility reaches 1 % (Fig. 6). Plasma dis
ruptions caused by, for example, overstepping the plasma stability 
limits, can be retarded, thus avoiding fast current decay and high 
mechanical stress. 

- For the ignition of the discharge an open loop voltage, of only 10 V 
is needed» The DC current breaker ia therefore not used anymore. 

Some of the results and experience are presented in more detail. 

The conditioning of the vacuum vessel is an important step before toka-
mak discharges can start. After closing the vessel a baking period of 
one week at 130 С is needed to remove the water vapour. Glow discharges 
and 50 Hx AC discharges follow* A base pressure of 2 x 10 mb is 
then reached. However, the cleaning of the divertor chambers can only 
be achieved by tokamak discharges with magnetic Hmiter, 
Compared with mechanical limiter discharges a series of some ten shots 
ia sufficient to gain the same plasma parameters foe divertor dischar
ges as before the opening of the vacuum vessel. Daily cleaning dischar
ges prior to tokamak experiments with magnetic, limiter are not necessary. 

The feedback system has a key role in the operation of the experiment. 
By means of it the plasma current, the plasma position and the electron 
density can be individually programmed and controlled with high repro
ducibility. For the feedback loops analog computers arc used to handle 
the measured signals and calculate the settings for the controllers. In 
addition, a digital computer is applied for preprogramming the plasma 
parameters and for automatic correction of the programs from shot to 
shot by means of a feedforward technique. The position control is 
supported by a powerful vertical field rectifier* The system is fast 
enough to correct plasma displacements before the plasma strikes the 
wall. However» until now it has not been possible to restore the plasma 
stability after the onset of a major disruption. It is therefore an* 
important feature of the system that the plasma current can be decreased 
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by an automatic program as soon aa a plasma disruption cannot ba avoided 
and th« interaction of the different feedback loopa may cause dangerous 
repetitive disruptions (Fig. 7). Within the stability limits of the 
discharge and with magnetic limiter plasma disruptions can be completely 
avoided. Hence the lifetime of machine components is prolonged and the 
probability of failure reduced /4/. 

;!ic ASDEX poloidal field coils have very little magnetic coupling. Their 
[rrpedance is comparatively low. The currents of all coils have similar 
rated values in the range of 30 to 45 kA. The power supplies are there
fore modular and can easily be'changed. Low impedance mesne that the 
r-itcd voltage and the stray reactance of the controlled rectifiers are 
low, too. The reaction of the plasma oh the power supplies is therefore 
moderate. The voltage arising from a plasma current disruption does not 
iinceed tolerable values. Only the biggest of the dive'rtor field coils 
may receive a voltage higher than the rated one if the plasma current 
decay reaches a value of 500 kA/ms. Actually, the very hard disruptions 
have been limited to technical failures and have not exceeded values of 
100 kA/ms until now. Nevertheless, overvoltaga arrastors are installed 
which protect single coils as well as power supplies even in the case 
of rectifier failure /5/. 

The open-loop voltage.of 10 V necessary for discharge ignition is much 
less than the design value. This is at least partially caused by the 
accurate compensation of stray fields in the plesma region. Plastia 
Ignition is even possible at full divertor field. The controlled recti
fier used for powering the OH transformer delivere sufficient voltage 
for ignition and plasma current rise. The plasm* current feedback system 
controls the discharge from the very beginning. The zero time of the 
discharge is synchronized with the vertical field rectifier AC bus in 
order to achieve good position control already during the first few 
milliseconds of cue plaaeia current. The plasma current rise takes place 
in at least two or more steps. The first shows a steepness of S кАУтв, 
the second a factor of 3 or * less. A faster rise would causa a disrup
tion. Renunciation of the OH DC breaker circuit makss operation of the 
OH trensformsr as eeey as any other p.f. coil. Moreover, the reliability 
of the machine is considerably increased. If similar favourable condi
tions for plana ignition as in AsDCX can be presumed, we would «ay that 



the replaceaent of the DC breaker circuit by я sore powerful controlled 
rectifier if even justified when the letter is expensive because the 
Maintenance of the complicated current breaker sysur - cda much effort, 
reliability is still United more than in other systems, and the plasma 
current control at the beginning is hampered. 

Owing to its great flexibility ASDEX offers a variety of experimental 
operation bodes. Besides the -'iffercnt plasma shapes mentioned ahove, 
experiments can be carried out with a mechanical or magnetic limiter, 
with ft- without additional pumping by means of titanium getter pump-* in 
tliti Oivertor chambers and with one or two poloidal divertors (sincle null 
t>r double null divcrtor) by viiuply shifting the plasma in the vertical 
direction for a few centimetres. Tlicse possibilities ullow investigation 
of physical ыи1 technological problems and comparison of the results in 
the same machine. An important result is related to the divertor: 

Ihe dor.innnt inpurities uru iron a..J oxygen. The first could be reduced 
by a factor 25 by means of the magnetic Htniter instead of the mechani
cal one. The oxygen contunt is lowered by one order of rcagnieudc if the 
titanium getters are active. Л combination of these yields a plasma 
with Z ,, • I. Only 15 % of tliu power input is radiated in the plasma 
chamber compared with SO to 90 7. with a mechanical limiter. This purity 
can be maintained during the total discharge and is a good prior condi
tion for additional heating of the plasma. The screening due to the 
magnetic limiter is low. Screening and hydrogen recycling are governed 
•y the boundar;, ...у- line density and the divertor pumping, respectively. 
ciisiry control and £as refuelling arc thus achieved by simple gas puf-
:ing. 

. lasr.a parameters reached so far with ohmic heating, are: 
Plasma cur re., u I - 450 kA 

P 
Fulse length T • 3 s typically 
(with superthermal electrons II s) 
Ion temperature T, • 0.5 ... 0.8 keV 
Electron temperature T * 0.5 ... 1.2 keV 
Av.i4Xtan.ity К - 3 ... 6.5 * 1 0 U с»"3 

EMTgy eonfinnunt til. T i 70 Ш1 

Fir.t «cpariMnt. with n.utr.1 injection h««ting .r. und.rv.y. Th. 
mariy i. 35 fc*V Mid th. power will t.*eh 1.2 MW in th. fir.t at.p. 

http://Av.i4Xtan.ity
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[Ээн-гв'мнраиег 
ЕЗОМЗТО» COILS 

^PAOAL ceio oats 

Fig. 2 Cross-sectional view 

Fi(. 3 Пнг1аи№ «»!<•« for in-
sttlUtlom of th* TOW m » l 

r i g . 4 Divisible trintfanwr coil 
with joints 



Fig. 5 View into the 
plasma region of the 
vacuum chamber with 
upper and lower diver-
tor slits and movable 
mechanical limiters. 

«C -« In 
Fig. 6 Series, of 10 dischargee» density feedback being switched off 
before pellet injection. 

1С -». •ЦН»1 

Fig. 7 Programed plains current decay after a major plasma disruption. 
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9. ИИЖ ASPECTS OP RBSBARCH AHD DEVELOPMENT FOR 
IHMHOHOCbEAR ЛЗХ0И FACILITIES in TOSHIBA 

I.Taaaaoto, s.Itoh, J.Hagaaura 

Toshiba Corporation 
Tokyo, Japan 

1.Introduction 
Thermonuclear fusion facilities art coapossd of magnetic 

flold coil ayateaa,vacuus systeas.power supplies,controls 
and diagnostics and ao on. In each systea the advanced 
technology !• required, in Toshiba many kinda of raaaareh 
and development have been conducted synthetically la order 
to design and fabrleata tnr.a. la a part, of research aad 
development we fabricate Tarioua types of experiaental 
facilities. 

In following aectlona we descries aoae reaulta of RaJ> 
aa to magnetic field systeaa, vacuum syateae and neutral 
beam injection systems, than we preaent outline of facllltiea 
that we have fabricated. 

2. Research and Development 
2.1 Mafnetic Held Coil Systems 

The recent large tokammk devices acoapany with the 
inoreaae of the maximum aagaetle field of the toroidal 
field coils. Accordingly, in designing theraonuolear fusion 
devices, the major reatrlct condition la frequently attribute 
ed to Bechaniaal atreas in IP ooil. In these devices non-
circular fP coils are adopted In Tiew of the neehanloal 
strength. Consequently,field and stress analyals playe aa 
laportaat role in deeignlng. 

we hare developed a aagnetle field aaalyala oode by 
direct volume integral of Siot-Savsrt'e lovt i-XPffa»' 
This code la In particular effective In the area of coil 
winding. Hagaetlo foroe la caloulated uelag thse oode accor
ding to P'/Sa/v for the etress anaiyels we use a finite 
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eleaeat progress SAP IV or MSfRAH. In order to evaluate 
these analjrtleal reaulta, wo aaanfactared • testing derlce, 
which conaiata of a 9-ahaped teat coil and two auxiliary 
eolla. Each coil la located ahowa la W.g.1. 

FiB.l layout of the teating device 

Three eolla create a alaalated toroidal field,asd 
centering foroe of teat eoll la 11.7 ton. Calaelated 
reanlta showed agrooaont with aeaaared reaalta. Xepoclally 
tko oalealatod aagaetle field la 1 *A dlaerepaae$? Theae 
developed codea are uaefal to doalga a anpereoadaetlng 
aegaet, becenoe erltleal earraat depende on aaxlaaa field 
la eolla. 

She recent theraoauelear faalon device utillaoa anper-
ooadaetlag a*gnet. We пате developed a anperooaduotor 
aejta aad a aaaerooadaotor for palae aegaat. Vow wo 
saeooeded la developaeat of aapereoadaetor vboae erltloal 
oarreat la 9000a at 10 f. 

71g.2 ahowa largo 9-ahapet aaperooaduetlag teat eoll. 
Skla teatlag devlee waa eoetrueted la order to obtain 
eaffielent esaeriasatel Seperooadaetor la eoapoaed 
of 11X1 atraada aoldered la copper aad ltd erltloal oar» 
rent la 20.4k* at Of. She toat ooll la a doable IMhaaed 
aaaeako eoll, wheae eater dlaaetoro are 2930 aad ЮЭОав, 
aad thlokaeaa la 2«.$aa. Fablieatloa teehalqaea eapeelally 
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concerned with winding processes are obtained. 

Fig.2 Section view of 
the test facility 

2.2 Vacuus grates 
Ultra-high, vacuus la required for fualon research equlp-

•ente. However, la neutral beaa Injector largo aaount of cold 
antral gaa flow* after Injection. Consequently Tacuua ayatan 
that baa large puaplng speed la required. For melt a vacuus 
eyatea «e bare developed a cryopuaa. Mg,3 above a aodel of 
cryo paael. Ihia panel la aade of 8033161. Two platea are apo-
t welded, then It la expanded by hydraulic preaaure to allow 
sufficient liquid hellua paeaafe. 

Flg.4 ahowa dlafraa of a teat device for tltanlua cotter 
puap. №la device la senufactured la order to obtain experi
mental data required for deeign and fabrication of getter 
puap. Ixperlsenta arc undergoing in the condition aa shows in 
Table 1. Oharaoterletlee of evacuation are ehowa la Mg.5. 
It la found that cooling of xitanlus -evaporated aurfaoe by 
liquid V la effective to evacuate Я gaa. 

Ultra-nigh vacuus veaaela require largo deaouatable 
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flange connection» sealed by natal gaskets, which hava to 
have sufficient sealing ability агав after aoaa heat eyclea 
for degassing.. Pig.6 ahowa croaa sections of large diameter 
awtal gaakata. We have developed two types of gaaketa. One 
ia О ring type of gasket mada of silver-plated stalnlaaa 
ataal tuba (SOS 304 ) with circular cross-section. The other 
one la 0 type of gaakat, with a spring core of Inoonel X-750, 
covered with a this inner layer of SOS 304b and a thin outer 
layer of Silver, there major diameter la 1500am. The compre
ssion fore* la 546kg/ca, baking temperature la 350 C, «ad 
heat cyclea are 4 tinea with a period of 24hours. to leaka 
are detected, and bolta are not retlghteaed. 

2.3 leutral Ваал Injection Syatem 
neutral beam injector la compoaed of many eleaenta auch 

aa , ion sources, heat removal ayatemd, energy conaartora, 
and ao forth. Aa to the ion sources,the analyala of ion 
beam trajectory, development of the hollow cathode hare been 
conducted In order to fabricate large scale of ion aoureesf 

3. Somaary 
Aa a result of oar reaearch and development we present 

some of the fusion reeearoh facilities that we conatruoted, 
and lta outline. 

the «XIC-XX" in the Inatltute of Plasma Physics in 
lagoya University la the largeat double euap fusion machine 
with U plugging ia the world? Maximum field la 3.91 at 
point cusps and 2.1 I at line cuapa. The " 0AMU>6 " and 
the *0ANtt-10" in tsukube University are the tandem mirror 
machine. Che neutral beak injection system for JM-2 of 
Japan Atomic energy loeeareh Institute (JAKX) is the 

est one la Japan, and lta injection power ia 35kev-1,5 
the "Cluster* teat Coil" la JAMI Is the supereonduet-

lag aagaet, of whloh eurreat Is 2145 A «nd maximum field Is 
7 С tat eell аваре is elwular and diaeaaloaa of 1098 Z 
1942 Z 250mm, weight of about 7 tea. 

these facilities are now being operated aad goad results 
have btsb obtained so M r * 

3» 
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Fie.3 Kofial of tbo kUtlsg type 
е г р реал 
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Ю. РОБОТОШНШСКИЙ КОМШВКС ДНЯ 
ОБСДУИШШЙ: JCMHOBKH "ИВТ05" 

M i f f c W В.СНулевот, В Л и ш в о в 
Московское внсяеа техническое. учЕшпце имени Н»Э Баумана 

Отличительной особенностью обслуживания термоядерной 
внвргетическож установит "йитор"' являмоя комплексный харак
тер вшюявяемвк технологических операций. Выполнение большо
го числа сложна и взаимосвязанных процессов демонтажа обо
рудования, замени я ремонта отдельных устройств и блоков не-
вошожно без использования специального робототехнического 
комплекса*- Разработку комплекса необходимо осуществлять в 
процессе проектирования самой термоядерной' установки, по
скольку конструктивные схеш мест обслуживания основного к 
вспомогательного оборудования должны быть взаимоувязаны. 

В качестве основного подхода' при конструктивном постро-
енш: установки "Интор* принят модульный принцип, основанный 
на том, что из тороидальных и голождальннх катушек .устройств 
и камер создается скелет установки, в который вмонтированы 
заменяемые в процессе эксплуатация- элементы. Кроме того и 
сами заменяемые элементы построены на основе модульного 
принципа. 

Непрерывно возрасташий в процессе эксплуатации уровень 
радиационной: опасности, наличие сильных, магнитный: волей, вы
двинул* актуальную задачу; обеепеченияг кагаекекмТ автомати
зации всех работ во обслуживала» и* ремонту установки, поя-
воотьв иомгчащв! присутствие человека в реакторном зал». 
Только исиользование ребототехннческого комплекса, включаю
щего в свой ооетаа группу манипуляпкшннх роботов различного 
фукхциоаальяого назиачениа, увравляемвх из единого центра 
управления, позволю решить указанную проблему. 

На основе дажного подхода могут быть сформулированн оо-
мване требовакал как к меиеитам установки, так к к средст
вам ее обожужжваат. Дхс элементов уотаноаки это в первую 

иашх ж отмкоаочмх ооахккежкй о учетом'вувицкоиажьинг во»» 
монаоетеС гтгтитгтТ" т"** уотрокотв, рааработха технологлео-
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доте оборудовал*, явлжвщехбоя автономиям а в тоже время 
приспоооблевжнм к взаииодейетвнв о ооновямм ж иОсцдцаацм 
оборудованием, в свою очередь робототехнкческвй комплекс 
должен обеспечить надежность я высокое качество выполнения 
всех технологических операций, npi дистанционном контроле за 
процессом управления как воем комплексом в целом, так ж от
дельными его агрегатами к механизмами. 

Росйтотехничеоки!жоишюжо должен содержать: 
-нсполнительжве ммвцулшщп—ио устройства, расположекнне в 

зоне выполняемых работ ж снабженные различными •нфпцидюа-
ншж датчиками; 

-центр управления робототехкичеокого комплекса, оовеяечжвах» 
цхЖ общую оргакнзацко управления ж уиравленже отдельннми 
исполнительными манхпухяцжоянвми устройствами /ршо.1/. 

Анализ проведенных ж настоящему времевж конструктивных 
жроработок установа "Явор" показал, что все работы по ее' 
обслужхважяв можно подравделжть по основным одам, жоторне 
«ушеесвекно различайся между собой, в частности до местам 
рвзюжоженкя ж способам доставки исполнительных устройств, 
ж я ш относят еж: 
У замена ампул с вертикальным вводом каналов в хакеру; 
2 / обслуживание боковой части защитной оболочки установки; 
3 / замена мсопбравиятахышх модулей, блоков к узлов защиты 

первой стажа, а т а ю олаикета; 
•У замена диверторжкх блоков; 
5 / жжовехцня я ремонт жарко! станки. 

При замене ампул о вертккаокш вводом каналов менипуля-
цжомвж* уотройотва прожзводят ототкковку трубопроводов ожо-
тамн охлакдежка, откриаясс з а м а , срезакс гериепзжрумае 
я п , цлиавжпеви амвулм в занятные леями я травспортжруп 
их ж хчцмчзи камерам. 

Д м Аязгцаеимвци кржоотахвой оболочи яепшзувгоя 
друтяа маижжуяавдояжие уотройотва, жоторне прожзводят ототн-
жояку яамаовях ооадижекий, срезку ярмтизвруонх явов,виам-
жу з и н и и ч т меяазяоя. Дня доотава хруяша «.танов долаш 
таим яожолввоваямя травопортжяа уотройотва ждя, тек яазм-
ваемне оаерааяояжи дласфорш, которме тражвортируи вамеяя-
еняе мементя «я ярадедм рзакторжого ваш. 
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В случае повреждения секции блаккета или блока зачти 
внутри хриостатной оболочки робототехнвческле устройства 
осуществляю соответствуйте технологические операди по д е 
монтажу i транспортировке заменяемых олоков. Замена дивер-
торкнх блоков может осуществляться, группой асполяательша 
устройств, оснащенных автономный технологическим м хонтроль-
ко-измержтельнш оборудованием, причем ряд робототехннчесхих 
устройств вводжоя внутрь хамерн. 

После внешен диверторных олоков должна быть предусмот
рена возможность установки внутрж хамерн мобильного информа
ционного робота, оснащенного датчиками неразрушащего кон
троля первой с т е к и , а такие ввдеодатчжками. 

Организация эффективной работы такого сложного комплекс 
са робототехнических устройств немнелима без создания высо
коорганизованной и гибкой структуры управления, обеспечиваю
щей надежное выполнение требуемых операций. 

Управление кашшуляпюнюии роботами, входящими в сос
тав робототехнияеехого комплекса и вшюлняииими необходимне 
технологические операции в рабочих зонах установки, осущест
вляется дистанционно на единого центра управления. Центр уп
равления робототехннческого комплекса / р л о . 2 / обеспечивает 
общую организацию управления и включает в оебя центральный 
пост управления /Ш/ и посты управления отдельных роботов 
/ЙУР/. 

Нейтральный доот управления предназначен дин общей ко
ординации работ комплекса в ходе обслуживания и ремонта тер
моядерной установки, а также обора информации об условиях 
юсплуатации иаиипуляциоиинх роботов. Обработка, анализ я 
храяеае поступакцей информации обеспечивает ЭВМ центрально
го поста, которая входит в общую вычислительную систему ро-
бототехиичеокого коиплекоа ж обеспечивает обор, обработку, 
храиеиие, вывод на дисплей и распределение информации «виду 
подсяотемаш комплехоа. 

Ооиовиая хонцаация, вракятая при разработке робототех-

квлаетоя в том, что при выходе ю отрои одного из наяипуля-
циоижых уотройотв, ооолукимкие ножи осуществляться другим 
роботом. Ори атом ЭВМ Щ автоиатичеохи ооущеотвляет процеду-
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по 
ру реконструкий - 1. -Л системы управления робототехящческим 
комплексом, лгх-v .?? отделила частей, предполагая принятие 
окончательного решения оператором вентрального поста. 

В состав центрального поста входят: 
-система телемониторов, обеспечнващих визуальное набладежие 

soa обслуживания отдельны* маниззуляшюняых роботов, в также 
общее обозрение установки "Интор"; 

-система графических • алфавитных дисплеев, ооесяечивавдав 
информации о работе робототехнического комплекса: 

-дублирующие органы управления маяипуляционными роботами. 
Иости товавлендя УНТЭТДТИконных роботов предназначены 

для обеспечения оперативного управления работой каждого из 
исполнительных устройств,находявдхоя в мссплуатащюнной зоне 
Их количество соответствует числу манипуляционных роботов. 

Пост управления робота включает в себя: 
-пульт оператора /ПО/; 
-стоику управления роботом/7/ . 

В состав пульта оператора входят: 
-телевизионный монитор для получения видеоинформации о рабо
чей зоне робота, обеспечения контроля выполнения операций в 
автоматическом и полуавтоматическом режимах;. 

-дисплей для получения отображения информации о работе робо
та • о выполнении ремняй центрального поста, а также отоб
ражения необходимой информации о работе робототахнкчесхого 
комплекса; 
-пульт управления роботом для общения оператора со всеми 
подсистемами поста управления, включая увравлявдую ЭВМ, а 
также для получения информации о функционировании робота, 
хроме того с пульта осуществляется управление как приводами 
ориентации телекамер для необходимой воин обзора работы ро
бота, так и приводами трансформаторов. 

Стойка управления включает в себя: 
-электронную аппаратуру блоков управления отдельными приво
дами робота и приводами соответствувдкх телекамер, их ко
личество соответствует числу степеней подвижности робота ж 
телекамер; 
-блоки управления фуккшюиироваиием датчиков; 
-блоки питания; 
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-управлявшую JbAi, предназначенную для измарывания сигналов 
управления приводами исполнительного устройства в телека
мер, диагностика отказов отделима элементов метем управ
ления, обеспечения работа дисплея, переработки информации 
о функционировании робота, выработки решения при формали
зованных свтуацжях,выжача «формации о работ* робота на ЦП. 

В рабочей зоне размещена лишь та аппаратура, которая 
должна непосредственно там функционироват'. в её создав вхо
дят: 
-лсдолнитальное устройство робота; 
-необходимые рабочие инструменты, аспольь^аве роботом; 
-датчжжи состояния ж очувствления, робота; 
-датчики параметров среды в рабочей зоне; 
-датчики качества контроля выполнения операции роботом; 
-телевизионные камеры. 

Особенностью системы управления ' •'•ytt, является возмож
ность проведения работа в различных режимах, наиболее эффек
тивных в различных случаях. Все элементы операций, лоддающи-
•ая формализации ж программирование / в том числе о простеж
к е ! адаптацией/, особенно т е , которые часто повторятся, вы
полняйся роботом в автоматической режиме о управлением от 
ЦМ, оператор в этом случае осуществляет наблюдение за дей
ствиям робота. Црж этом программа для автоматического режи
ма может либо задаваться в координатах рабочей зоны, либо 
вводиться путем обучения, когда оператор с помощью задающих 
устройств перемещает в дистанционном режиме исполнительные 
устройства, движения которых запоминаются для последующего 
мвогократного вшюлненжя в автоматжчеоком режиме. 

8алро1раммароаа*ане элементы операций могут сочетаться 
а равличвнх хомбниацжях друг о другом. Необходимая пооледо-
вательность нх вшюлжевжя задаётся хаждый рая либо програм
мным путем, лвбо в супервизорном режиме, когда оператор на 
нудив улравлеки осуществляет сам перекпченне программ или 
д а й целеукматедьнне жоманды, вызывающи* целый цикл запро-
граиииотваняит операции, Налрамер, переместиться роботу на 
начального положен», лаять инструмент и прибыть в определен
ную точку рабочей aowit ««тем оператор включает цюграмму 
автоматического проведения роботом ооновной операции а т . д . 
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Автомжгхчоекое уврамакже к о ю ш т а х и ш устройством 
машшулжцаожвого potior* ооужаотвжяетея of Люка адотрвшипго 
увраиехкж, оодержавет жабор подтипу— д а аввоажважж 
хростеаххх оварацвК, Таквка ооерацшвш имт* бить дарвивао 
жве охвата в оврахажажвую точжу, омвжа жнотрумохта, вватхе 
хжв охладкрованав датами ж т л . ф а мобходиюстж жспольяу-
вгая гхбкже жрох'рамш о вроотехм! ахаптазжеж no окладам от 
дагсхков очуветыенвя охвата. Набор* иииептвраит подпрограмм 
обкедавяпгоя в овредамажве жохвдехоа прж оуоервжаоржом уп-
равхеяжж, коша ожератор е помочи» средств цахеужааахжа 
обеовечхвает формхровав» м и н а , форжахкааважххх по овреде-
легвому вхду работ арж обслухквалхж уотажовкх "Явор". 

Двтомаппеоккк ж двогшпшовхкх режшш упраамажх дехет-
вжяш робота явлшгоя оехожххш. Оддако ж «стене вредусмот-
рена воашжжооть ж хоиохнхроаахвого уоравмхвх о хапооредов* 
веншм уметаем оператора в процессе управхехая дажжажжен 
машшулягора. 

Иоподноваахе иодобхов овотемн хомбхвхроваввого увравхе-
жжх предает ввквжуххцаожжой робототвхвххеохох охотемв терио-
ядервох енергетпеокоа устажовжх "йвтор" вжрокже фувкркяахь-
нне воэножжоота. 

1 х т е р а т у р а 
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2 . Попов Е.П., Вереахлт * . « . , Зажжавп С Л . •вхжвумцжохине 
робота, Деламиа а ахгорхпш. М. .Наука, 19№. 



ц .ОСНОВНЫЕ имкнкжи и виаивсш; ЗДАЧЕ новой ТЕПЮВДЕЙГОЙ 
УСТАВШИ Т0РСАТР0НЛ-"УРАИН-3" 

В.З.Ажодя, В.В.Ьрокнжков, П.Я.В^уртенЕо.В.Е.Енков,В.Д.Вол
ков, А.В.ГерргжевскжйД.И.Гетывв, А.Г.Днкий, В.А.Друнов, 
С.С.Калинжчевко, Л.Х.Кжтаевокжй, П.И.£онотоп,С.АЛруглов, 
А.С.логжнов, В.А.Мерелнкин, Н.И.Ньэароь, Д.П.Погожвв, 
Н.Н.Подтерегера, Н.П.Поиомарекко, Б.А.Р^дазов, Е.И. Рижов, 
Х.П.Саслвв, В.П.Саиойлов, Ю.в.Сергеев, В.Г.Сжириов.В.А.Су-
пруяенио, М.*',Т<ммс1вв, В.Т.Толок, Ф.А.Тхоряа, ЮЛ. Холод, 

0.м".Ивец, В.Б.Ц[врог 
Харьковский $нажко-техшпескя2 кастжтут АН УССР 

Современное состояние экспериментальных ж теоретжческжх 
вссхедоаахпй по управляемому термоядерному синтезу отхрива-
ет оптхмкстхчесхие перспехтхвн для еамкиутхх маиштщц до -
вумех. Успешно развиваются работы до вроахтхроваижв ж о© -
орухенжв новях жруиных токамаков. Вместе с тем, во мер* у г -
луоления проработки э т и систем в качестве пиотмпесжого 
термоядерного реактора внявляегся палки ряд слохних научных 
и техшчегашх вопросов, которые оставляют место для p u p a -
боткж я дальнежмего соверменствовалжя ашашутш мапхтхвх 
свстек. 

Наиболез дроработаниой ахнериативно2 замкнутой магнит -
ной системой в настоящее время является стахяаратор хлх «го 
моджДмжапжя - торсатрон. В отяжчжэ от тсхамаков в торсвтро-
ве винтовое прокручивание сжювих лвхжй иаютхого поля, не-
обходжмое для удерханжя яяязш в торе, обеспечивается ве эа 
спет протекания электрического тока so плазменному мнуру, 
а >а счет полохдаяьиих токов во вневвих проводниках. Эхова-
рииеитапим хоследоважжя тернохэодяпхх к удержания шаемн 
в сталлараторах, внвсянеихме ж последнее время, показали 
возможность длительного ударяаяия в и х достаточно горячей 
шавмм ж привели х сущеотвемвому прогреооу в ввучеияи про
цессов переноса в торондахышх системах. 

Ахалиа вервмх ае laixenxtjexiia о горяча! токомеоумай 
плавной, вамолвххкхх вж оталляраторах о больхш углом внж-
тового хреоорвлсеншкя, « я м а м , что теркчеяоляпся влаяш в 
сталлараторах водчояетоя прахтичеохх там ха аахожам, что х 
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в токамвхах. 
Вместе с мм, стелхараторяая магнхтяая ховфнтурацся обла

дает доли рядом положхтелыпа качеств. В стадлараторе воа-
ножяа реахявацхя етацжонаряого удерхаяяя горячей плавен бея 
неустойчивое»! срява вря больной велхчхне у м а вжнтового 
цреобразоваяях к аепехтового отногвнжя. 

Дяя дадьвейиго раавжтжя стеллараторной программы в на-
правяенвя управляемого термоядерного ежнтеза в Харькове со
оружена новая термоядерная установка-торсатрон с пространст-
вевкш дхвертороя "Уратан-3", основной задаче! которого яв
ляется хеследовавле ухерхаяяя бестоковой плазма в обхаотх 
вязких частот соударений, исследование работа цростраяствен-
вого инвертора ж веяпкш предельного значения газоюшети -
чесхого дамегиг» 

Эпшержмажтахвяая установка стедлараторного тхпа " Ура-
гая-3" представляет собой торсатроя без специалыю! обмотки 
тороядального магнитного поля. Раввоваклонная влнтовая об -
нотка в сочетаввх с хошшежруюхе! обмоткой, состоя»»! ю 
2-х тоховнх холец (рис.1), обесоечжвает соаданже необходх -
•ой для устойчивого удерханяя влазхн регуляруемо! магяхтной 
конфигурации с дввертором вря высоком уровне индуацга маг -
внтвого ножа. 

P i c . I . 
Схема установи 
"Ураган-3": 
I - вякуумянй 
бак, 2 - вжжто-
вах обвпткв, 
3 >- комваисхрув-
мая ж хорректх— 
румщая обмотки, 
i - хряоаавелх, 
5 - еххомж рама, 
6 — конструкция 

дивортира, 
7 - яжверторжий 

ноток, 
•«№• 
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Для экспериментальных исследований был выбран торсатров, 
• н щ 1 ряд преинучеств по сравнению с классический отеяла-
расорон. 

Созданию торсатрона "Ураган-3" предшествовал поиск соот-
ветствувией модивахадии магнитной системы и конструкции 
установи в целом ждя решения поставленной задачи. 

Установка "Ураган-З" состоит (рис.1) из магнитной, меха
нической (силовой) ж диверторной систем, помещешгах внутри 
вакуумного бака (с системой внутренней и наружной откачек), 
систем: лазерной, микроволновой, спектроскопической диаг -
ностнк, систем внсохочастотного, омического и турбулентно
го нагревов, 

Трагая-3" является первой крупной термоядерной установ
кой о "бессжловой" магнитной системой. Проведенные исследо
вания олтшальинх параметров двухступенчатой "бессвловой" 
магнитной системе торсатрона с учетом внсотн в угловой ши-
рннн полюса, аснехтового отношения ( А ( ) винтовой обмотки 
и характера распределения компенсирующего поля, позволили 
определить геометрию винтовой обмотки, обеспечивающую по -
чти полную компенсацию интегральных сил, действующих вдоль 
большого R ж малого а радиусов тора. При этом расположение 
полюсов обмотки на поверхности тора описывается следующим 
уравнением: mtf = 8 - < * 5 г п в - ^ К п 2 6 
где: 6 и <Р - полярннй угол в меридианальнон сечении ж ази
мут по большому обходу тора, соответственно, т « - число пе
риодов винтововй обмотки, теж з , 

R - 100 см - средний радиус винтовой обмотки а , - 27 см. 
Средний угол между винтовой линией х образующей тора.обео-
ючиваюхяй компенсацию с и при данннх величинах А«« 3,7 
угловой керинн полюса (60°) ж «го внес» ( -g j - 0,5) выб
рив ранни 40°03 . Компенсирующая обмотка внволжяет фуик-
пкх второй ступени бессиловой системе. Она также прахжавна-
ч м в для жошшеавкж поперечной составлявшей магнитного по
ля вптовой обмотхн в рабочем объеме i снижения уровней 
•жергоемкостн ж полей радоежважхя магнитной ежеммк р ] . 

Благодаря оумествепой раагрувхе винтовой обмотки ос 
действия вжтегрельиих ожх.появххжоь возможности соадать 
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облегченную сжжовую вонструкпжв, обеспечивающую легкий дос
туп к рабочему объему систем нагрева и диагностики, я рацио
нальное использование полождального внешнего магнитного по
тока как основе джвертора прж уровне магнитного поля до 
2 ,5 1ж. Этот уровень определен мощностью источника питания 
(шахонша! преоОразователышЛ агрегат) и возможностями СИС-
темв водяного охжаждеяжя. 

Конструкция установке позволас» -рогзвестж дальнейиув ее 
шокервницв: увеличение нагвитнегс поля до 5,0 Тл.приме
н и сверхпроводяюп средств откачен производжтелхносты) до 
2.1ti 6 x/cex ж установку инжекторов нейтральных частиц для 
проиавадекия дополнительного нагрева вкаамн. 

Магнитная система торсатрона с модулированной равкона -
кжоиной грехааходжой винтовой обмоткой обеспечивает внпол -
ненне двух {рощнй: соадажже "бессжловож" системе ж соада-
жве иагнжтЕВХ поверхностей с оптимальными прж данжой торож-
даяьиостж ж регулжруемвш пара»:-тайн. Дополнительное жоое-
речжое nose, изменяемое в прг-д= ;а t 2% позволяет благодаря 
устойчжвостж торсатрона прж действии возмущений регулжро -
« а » в ажрокжх пределах величины жира (0,15+0,25), магнит
ной яма (6+IQJ0, угла вращательного преобразования на оси 
( V = 0*0,25) - (си.ржс.2). При этом радиус крайней жерввру-
вежжой поверхности изменяется незначительно. Из ржс.З вид -
жо, что в торсатрояе Трагаж-3" имеется возможность обеспе
чить режим работа, при котором магнитим поверхностж будут 
обладать одновременно вигоням значениями шжра,"ями" ж угла 
вжжтового преобразования на оож, причем, вир велик аа край-
жжх поверхностях. Сравхежже с другие торсатронамж похазн-
вает, что несмотря жа больную торождахьжость в уотажовк» 
7 - 3 " велик относительней средний радиус поверхностей | ^ « 
«0,5 ж угол винтового преобразовании *, • 0 ,6 , что явилось 
дожожжтельжш эЦектом ражвхшакложжой вжв-овой оовюткж. Сж-
ловже лижжж, обрааущм крайкке поверхжостж, Х1фя*тержвувт-
оя относительно жебольжш цробочжш отжожением § j j j j % l »2* 
#1 ,5 , жрж етом велжчжш *Ч жа крайней доверхяоотж жвмёжяет-
ся в пределах 0.01*0.17 ( $ л « 0,06*0,1) (см.рис.2). 

Джвертср является оджш же главжейвжх злемектов кожст -
рукажж замкнутой термоядерной ловужкж ж предназначенкий для 
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Гхс. 2 . Параметр» наганных поверхностей: а) угла враща
тельного преобразования ( -£) , б) магнитное яшг (X ) 

i в) пира (5 ) в зависимости от относительного 
среднего радиуса ( Ъ/ф магнитных поверхноотея. Па
раметром является ввжгана -^ дополнительного попе
речного поля (-1)5,0?, IS, 2)0 в'единицах напряженности 
ноля Вв на радиусе Я - 100 си: I -С%, 2 - ВС, 3-2%, 
4 - ( - 1 Я . 

защиты первой стенки камарн от потока варяжеяшх частиц плаз-
ин, а также уменьшению количества примесей в объеме плазмы 
путей жх вмяоса из внешних чаете! плазменного шнура в хивер-
торяни обим. 

Горячая плазма,- покндащая последкюа •—••j IJII магаткув 
поверхность соадяет так шмпмияй пяааиенхни дкмртерпх 
слои, в котором происходи ооковшя ионизация пркмеоей, кду-
•их в удерживаемую плазму о имама i поверхноотея • в* врк-
соехияешпос объемов. Этот oxot, аледуя магиитиим оихонах 
ляяжш, внходн х> пламеяжой разрядной камарн я траяояорп-
руетоя в обим, раопохагакаяйоя s i мягяжтиох обмоткой (объем 
яяиртора). В дхирториом обмм* потоп шпиня попадай ш 
пимщатиое уотроиотво, так маавшимув "дяверторкув плавя— 
•у", п » яемграляаувтоя я в жиеаимвм случае откачанная. 

моахг м р м ! отеямй • п а н к * (ок.ряо.3). В охоча* от т о -
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Ряс.З. 
Конфигурация наг-
вжтиого яохя щ и 

в. " и* 
a - внутренняя 
нагяжтвая поверх
ность ,охватквав-
яая магвжтквв оок, 
б- одна is наг -
jUTUui поверх -
ноотеж, 
в - крайняя не
разрушенная маг-
кжтиаж поверх -
нооть, 

-̂ v- одна жз сжхо-
внх, 

: джверторнни поток ( ). 

, локж-
дапкжх рабочж* объем ж ооравую-

гановок я л а токакак в ствдлараторах ж тороатроиах магнят-
вве сжховне джажж пересекают поверхность плазменной камерн 
а узкой зове вохкяя угяов оепаратржси ва всем протяжевнж 
торождяжиой каверн, воятову постушенже пржмесей за счет 
увжподяринх дуг ояжжяятяя в течение всего вреыенж сувествс-
ваввя разряда, я же t o m o в период его создакжя ж затухя-
жяя. В овяяк о етжи вкжеоеяяе неот вяахводеЯотяжя потоков 
яжавш о ввяержяхьяо! осевков жя области удеряахжя пхаявв 
жрвдотявхяется вееьвв вяяявн. Второй сувествежжой оообеж -
воопв джяерторя-тороятрожа явжяетоя то, п о шгшшряешое 
устройство, дяверторяяя охаотяяа, ряспожяпятоя но в яове 

; жя обдаотж удернажм, так « о вероятное» 
пржшоей о днверторжо! цяиоишц в ' оояем 

бе» ооудярежкя о пояерхяоетяш, газовой вявипв 
в дияертире вал без впизещя В шаямяжжш диверторнш сдое 

Дхя унвяааяяжя ероякж джверторвой шаотяжн ужя-
ж за очет растпивяжж Сттцтт 

газового одяикета, 



ПШМЕГШ TOPCAT̂ OHOii 

/«u СЧ. 
(и ем 

A» в.. 
T* 

I m •c «. S запуска Место /«u СЧ. 
(и ем 

A» в.. 
T* 

I m •c «. S запуска Место 

Сода Si/13,6 10 35.6 3.56 1,0 3 8 0,5 0,4 0,2 1970 [2,3] Ханков. 

SfMc-I 4Л» 8.4 40 4,77 0,18 2 21 0.15 1971 (4,5] Haras 
Ясонжа 

Вмещен Д 10/80 13 103.5 8,35 0,3 г 25 3 0,27 3.0 1971 [6] Xtoxo 
Яповп 

ta>40 7.5/- 7,25 31.5 4,34 2,0 i 13 1.5 0,75 1.5 1972 P I яг-
T»u« 6.5/- 10 40 4.0 2,0 3 12 0,8 0,3 0,15 1974 [8] Каявм 

iHiniK 
Црого-teo 5/- 9.5 40 4.21 0,3 3 13 0,6 1976 [9] Вжсконожн 

cm i 
4/- 6 45 7.5 1.0 2 21 1.5 0.6 1976 [12] KIOTO 

ЯЛОВЕЯ 

ДичироиВ 20/4Ш 30.0 220 7,33 2,0 2 21 2,5 0,5 1.0 1930 $0] boro 

* • » < 6/- 9.5 60 6,32 2,0 3 15 0,5 - 0.2 1930 [III iar 8 

*т-з 13.5/- 27 100 3,7 2,5 3 9 0,6 0,25 0,25 1961 [13] Г 
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госк в кваажоотовож властцукции днверторной пластжнн. 
Твяшвявже эрозии входное диафрагм дивертора ж первой стен-
жж достигаема: нуте» получении каик коэффициентов возврату 
(около 0,1) ваащвиции rasa, ображуадоося при рекомбина
ции влааш на диверторкой шшеяпи, что обеспечивается пу-
п и использования а инверторе насосов больной врожзводитель-
жоотж ж специальной геометрии камер дивертора с налой газо
вой жршодрюоты!« На, торсатроне "Ураган-3" планируется в 
парвуа ечережь щ и и н д и жвсокочастотянх методов нагрева 
пламк И методи нагрева обладает суиественнша преимущест
вами по цшиииш о дцмиш п и ш и — методами нагрева.Они 
дают возможность соадажжи ж рааиельиого нагрева жомпонентов 
л и — ж ужраалежия вотокои примесей, что поаволяет, хроме 
аоего ирочаго.иеучип аакожомериоетн рабохн дивертора. 

Вноожочаотояшй коиплеио торсатроиа'Трагак-З" будет осу
ществлять д м функции: оовдавжя плазма в режиме бе» тока 
омического нагрева ж нагрева пжаамя до внсохой твешературн. 
Вудут использована следуввре метода ВЧ-нягрева: а) нагрев 
пинии мамой циклотронной волной; б) ВЧ-нагрев о использо
ванием ™-"нтгт ахьфвмовсхжх волн; в) нагрев бнстрой маг
нитной звуковой жжж альфвеновской волной с использованием 
циклотронного вмеилжса д а малой(пржмесной) добавки ионов 
(напрааер.водорода в дейтериежой влааме.дейтержя или гелия 
в водородной плавна); г) ВЧ-нагрев е яспольеованием эффек
та тршойоривцкк бжотрой аодн в иедденнув.в плавке, содер
жащей жожж двух оортов сравнимой жоааквтрапкк. 

. I I I B P A T T P i 
1 . '8mmJe*.0.,m4%S>.,1ll*Mhkt.t.k. 1bitin№«l,ini,H,f.№. 
2 . ЦЬышМ.А4. А*Щ.ГЬш* Яу.<^Ь*1.Гщ.*и,$К*,Щ1,,.1И, 
3 . lie К.%Ш14»Си{.Ги>м1 PUt.inJ «•n+t.F.tt.«H.^EA1iiH5,f.M». 
4 . ftiki; АЛ. Л 4 . pfatiM гЦи'а, т, л , f .m. 
б. 4k«jie» îj А.У. U «I. Ш**р ЕмДО 0j««), W3,34, «*.« 
•• Y*jbeHi<«.4U.il«I. Pvt.S\te.L*f., *uWw,ien,e-ii. 

в« |Ыим«,&Й1. еЫ. fw. 6*AU»f Т«вм,А1ЦMK,4,«.i<. 
»• U«K.tW l*M«.At(4 ieMs(4,We. 

В . Ц.к.еЫ ^ . M ^ * J * & , i m , a , f . * i . 
И. 4«^i«*KyMtt*L VArtTl«W«),lfFTl«^i*tt,j«.i(^.«, 
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12.0СН0ВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИИ ТОКАМАКА С СИЛЬНЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ И АДИАБАТИЧЕСКИМ СЖАТИЕМ ПЛАЗМЫ 
В.А.Глухих, Б.Г.Карасев, В.А.Крылов, Б.А.Ларионов, И.Ф.Малышев, И.В.Моэин, Н.А.Моносзон, В.Н.Одинцов, Ю.В.Спирченко, A.M.Столов 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.В.Ефремова 
Е.П.Велихов, Б.Б.Кадомцев, Э.А.Азизсв, Ю.А.Алексеев, Н.Н.Бревнов, В.Ф.Демичев, В.Д.Письменный.С.В.Путвинский, В.А.Чуянов 
Институт атомной энергии им.И.В.Курчатова 

И.А.Глебов, Ф.Г.Рутберг 
Всесоюзный научно-исследовательский институт электромашиностроения 

Быстрый прогресс в развитии токамаков делает вполне ве
роятным достижение в ближайшем будущем на основе установок 
этого типа условий зажигания самоподдерживающейся термо
ядерной реакции. Можно ожидать, что интенсивное термоядер
ное энерговыделение в плазме приведет к существенному изме
нения физики протекающих процессов и откроет новую главу в 
физике плазмы - "Физику термоядерного горения". Эксперимен
тальные исследования физики горения плакируются на крупных 
установках - прототипах реактора одновременно с инженерно-
физическими исследованиями. 

Представляется, однако, целесообразным проводить такие 
исследования и на специализированных установках не столь 
значительного масштаба, что позволит получить необходимую 
для дальнейшего развития работ экспериментальную информа
цию о свойствах термоядерной плазмы. В настоящее время та
кой информации, в частности, данных о предельных " /3 " и 
зависимостях коэффициентов переноса от параметров плазмы 
при термоядерных температурах еще явно недостаточно для то
го, чтобы можно было предложить минимальный о точки зрения 
технико-экономических требований эксперимент, гарантиро
ванно обеспечивавший осуществление зажигания. Введение в 
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расчеты даже небольших коэффициентов запаса различного ро
да приводит к существенному увеличении) размеров установки 
ч удорожанию эксперимента. Учитывая эти обстоятельства, 
в качестве первого шага в указанном направлении желатель
но проведение экспериментов в условиях, приближающихся к 
условиям термоядерного зажигания, но не обязательно обес
печивающих их с большим запасом. 

Эксперимент такого типа, основанный на токамяке с силь
ным магнитным полем и комбинированным сжатием по большому 
и малому радиусу тора был предложен в работах I и 2 . 

Комбинированное сжатие осуществляется в два этапа, сна
чала за счет быстрого подъема тороидального магнитного по
ля происходит адиабатическое сжатие плазмы по малому ра
диусу, затем, посредством соответствующего изменения по-
лоидального поля, происходит одновременное сжатие плазмы 
по большому и малому радиусам плазменного шнура. 

На рис.1 схематично изображена форма сечения обмотки 
тороидального поля и разрядной камеры и нанесены контуры 
начального сечения плазменного шнура и сечения после каж
дого этапа сжатия. 

Для повышения эффективности действия адиабатического 
сжатия начальная температура плазмы несколько увеличивает
ся при помощи системы дополнительного нагрева. 

Использование сильных полей позволяет снизить размеры 
и стоимость установки, так как при заданной температуре Т 
и заданном параметре П Т , согласно современным пред
ставлениям об аномальных процессах переноса, характерный 
размер установки обратно пропорционален квадрату индукции 
магнитного поля В . объем соответственно пропорционален 
1/ 3 , а запас энергии магнитного поля пропорционален 
1/ в . Адиабатическое сжатие, ставшее технически возмож
ным благодаря уменьшению запаса электромагнитной энергии 
при сильных полях, в свою очередь, позволяет осуществить 
основной нагрев плазмы наиболее простым электротехническим 
способом, а небольшой предварительный нагрев осуме твлять 
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в области освоенных параметров с помощью уже разработан
ных технических средств. 

Очевидно, что прочность электромагнитной системы и 
тепловыделение в обмотке ограничивают максимальную вели
чину магнитного поля. С ростом доля увеличиваются разме
ры элементов конструкции, необходимой для обеспечен!. •: 
механической прочности обмотки тороидального поля, что 
приводит к росту минимально возможной величины аспектно-
го отношения. ЬЬяно показать., что при учете зависимости 
аспектного отношения эт величины тороидального поля ;: 
соблюдении условий .-юститания заданной величина парамет
ре Л £ и заданной температуры плазш, существует одт^яаль-
ное значение тороидального магнитного поля, при котот.>о;л 
энергия тороидального /«агнитного ноля является минималь
ной (рис.2). Для эксперимента, предназначенного .для приб
лижения к ргжму зажигания величина этого оптимального 
поля находится в диапазоне 10+14 Тесла. 

На основе современных представлений о процессах пере
носа и предельных "f> ", а также учета инженерных проблем 
и желательности создания установки в сравнительно корот
кие сроки в работе / 2 / были предложены следующие парамет
ры установки: 

Таблица I 
Начальный большой радиус шнура Re =1,06 м 
Начальный малый радиус шнура Qo =0,32 м 
Начальное магнитное поле на 
радиусе # « В . н = 2 Г 
Начальный ток плазмы йяЗл =0,48 I.1A 
Магнитное поле на радиусе fim 

после сжатия по малому радиусу &*= 5Т 
Малый радиус шнура после сжатия по 
малому радиусу Q, =0,2 м 
Большой радиус шнура после сжатия 
по большому радиусу RK -0.4I5 м 
Малый радиус шнура после сжатия 
по большому радиусу Ол «0,125 м 
Поло на радиусе В* после сжатия &Ж.-12.9 Т 
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'Гок плазмы после двух сжатии R O J K - 1 , 2 UA 
Длительность каждой из площадок 
импульса тороидального соля по 0,2 с 
Длительность каждого из сжати;; по 10 ил 
Мощность дополнительного нагрева 
(Йнжекция нейтралей 40 к»В или ионно-
ииклотр. резонанс!) А =1+2 bBv 
Средняя плотность плазмы после двух 
сжатий до Д « I ^ O M " 3 

Средняя температура плазмы после 
дополнительного нагрева''(до сжатий) % =1+1,5 кэБ 
Средняя температура плазмы после 
сжатий Тс > 7 кэЗ 
Ожидаемое энергетическое времм 30 +100 мс 

Рассматривая возможность осуществлен:]*, установки с 
перечисленными параметрами, следует отымать значитель
ную слояшость ряцз инженерных проблем, обусловленных, 
главным образом, большой величиной магнитных полей при 
указанных размерах магнитной системы и необходимостью 
изменения их за сравнительно короткое время. 

Для выяснения технической реализуемости установки бы
ли проведены инженерно-физические исследования, которые 
привели на стадии эскизного проектирования к следующим 
основным техническим решениям и характеристикам отдель
ных систем. 

Электромагнитная система 
Обмотка тороидального поля для уменьшения напряжения 

при адиабатическом сжатии выполнена кэловитковой из 32 
одновитковых секций, соединенных последовательно/рис.I/ 
Каждая секция представляет собой массивный виток ш» хро
мистой бронзы, заключенный в стельно!! бандаж. Для банда
жа должна быть использована сталь с предельно высокими 
механическими характеристиками. Максимальные механичес
кие напряжения в материале бандажа II0Q0 кг/см? в мате
риале проводника » 2500 иг/см2. Бандажи секши образуют 
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арочный распор, который должен быть рассчитан на сум
марную радиальную силу 10800 тонн. Бандажи по боковым 
плоскостям скреплены между собой для восприятия опроки
дывавшего момента, вызванного взаимодействием похоидаль-
ного поля с токами в обмотке. Секции обмотки предвари
тельно сжимается по большому радиусу с помощью внешних 
стеклотекстолитовнх колец и клинового устройства, макси
мальный ток обмотки 830 кА, максимальное магнитное поле 
на поверхности обмотки 21,2 Т, максимальная температура 
поверхности обмотки 230°С. 

Обмотки nufWKMM""*» ""»»- Долоидальное поле форми
руется беа применения ферромагнитного сердечника при 
поножи обмотки индуктора, обмотки сжатия, двух обмоток 
равновесия и двух обмоток коррекции начального поля. 

Зорин импульсов токов в обмотках индуктора и сжатия 
приведены на рис.3 и рис.4, максимальные токи в «тих об
мотках 86 хА и 70 кА, максимальные напряжения 36 кВ и 
30 кВ соответственно. Вихревое электрическое поле для 
пробоя и наращивания тока в плазме на начальном участке 
создается по известной схеме при размыкании предвари
тельно возбужденного током индуктора, работающего в 
•тот период как индуктивный накопитель. Поле индуктора 
на радиусе R 9 • 1,06 м в начальный момент равно нулю, 
что фиксирует место возникновения пробоя. Для выполне
ния етого условия обмотка индуктора разделена на 6 сек
ани, е соответственно подобранными числами витков, раз
мерами н взаимным расположением. * 

Индуктор совместно с обмоткой сжатия формирует полои
дальное поле для обеспечения грубого равновесия плазмы 
н сжатия плазменного шнура по больному радиусу. Точное 
равновесие поддерживается при помощи обмоток на началь
ной и конечном радиусах отдельными обмотками, токи в 
которых регулируются в функции-положения плазменного 
•ну** метеной с обратной связью. Обмотки полоидально-
ге н е м раеяеложены симметрично средней плоскости 
камеры ж фиксируется в лагах стальных обойм соответствую
щей геометрии, которые закреплены на силовых бандажах 
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ч ш тороидального поля. Габаритные размеры электро-
;•. . .шткгй системы - диаметр <v 6 и, высота л/ 2,5 м, 
...SlCW 130 ТМ. 

Система электропитания 
Система электропитания является самой крупной и 

сложной частью установка. Источник питания должен ге
нерировать максимальные импульсные мощности в процессе 
сжатая в поддержания режима при максимальном токе плаз
мы. Требуемые параметры системы оказываются при этом 
настолько значительными, что при современном уровне 
импульсной техники и приемлемых масштабах установки 
этот режим может быть реализован только при работе с 
интервалами между импульсами в несколько часов (4+6 
<wcj. В связи с этим, для повышения эффективности рабо
ты установки предусматривается два режима. Режим часты;: 
импульсов (I имп.в 10 мин.), при котором установка ра
ботает в облегченном режиме без этапа сжатия плазмы i; 
режим род-их импульсов, выполняемый по полной програм
ме. При режиме частых импульсов исследуются вопросы 
формирования и равновесия плазмы на начальной стадии к 
предварительный нагрев плазмы при помощи устройств до
полнительного нагрева. 
Система литания обмотки тороидального поля преднавна-
чена для создания в обмотке мощных импульсов тока спе
циальной дорны (см.рис.5) и должна обеспечивать переда
чу в нагрузку энергии -150 МЛж при максимальной мощ
ности ="I,3I0 I CW (режим редких импульсов). При указан
ных ш м е величинах мощности и энергии представляется 
наиболее приемлемым техническим решением использование 
импульсной системы питания на основе индуктивного нако
пителя энергии, несмотря на сравнительно низкий лЦД та
кой системы при работе на индуктивную нагрузку. Б сис
теме предусматривается применение трансформаторного ин
дуктивного накопителя тороидальной формы с запасом энер
гии 900 МДж, максимальным первичным током 150 кА и мак
симальным вторичным током 830 кА. Максимальное напряже
ние действующее в цепа первичной обмотки накопителя 250кВ. 



13? 

Вторичная обмотка состоит из 32 секи?., г кличе иных пос
ледовательно-поочередно с секциями обмотка торойцельно
го тми. Первичная обмотка состоят из секций, соединен
ных в в груш, между которшш включены размыкавшие и за
мыкающие устройства, ашунтированяые коммутирующими соп
ротивлениями. Для снижения потерь при передаче тока в 
обмотку тороидального поля накопитель расположен непос
редственно под этой обмоткой (рис.?}. Формирование задан
ного закона изменения тока в обмотке тороидального поля 
в режиме редких импульсов происходит в результате сраба
тывания по определенной программе коммутирующей аппара
туры. Размыкатели двухступенчатые. 

Дня питания накопителя применяется тиристорный преоб
разователь с импульсной мощностью 720 МВт. Этот же преоб
разователь используется для возбуждения магнитного торои
дального поля в режиме частых импульсов. В этом режиме 
индуктивный накопитель работает как трансформатор, прог-
рашрование форма импульса осуществляется при помощи 
системы управления тиристорным преобразователем. 

Система питания ияятктооа и обмотки сжатия должна ге
нерировать импульсы сложной формы (рис.3 и 4) обеспечи
вая накопление анергии в индукторе 13 НДж и 12,7 ЦДх в 
обмотке сжатия. Схема системы питания приведена на рис.6. 

максимальные мощности, требуемые от систем питания, 
достигай 2,4.10эНВт и 1,5.КГМВт, соответственно. Дяя 
формирования таких импульсов используется сочетание срав
нительно ниаковольтннх тиристорннх преобразователей 
напряжением I кВ, общей мощностью 415 мВт и накопителей: 
емкостинх на напряжение 5*10 хВ, и индуктивных для напря
жений 20+40 хВ. Общий запас анергии емкостных накопителей 
обеих систем питания ооотавил 4 мДк, запас анергии двух 
одинаковых индуктивных накопителей соотавил 180 Мая. 
В системе питания индукторе попользовался известный 
цршцип удвоения величин изменения потока за счет 
создания отрицательного магнитного поля в период пред-
иеотвуищий о б в м о м и ю диаамм. Сиотемн питения позво
ляя* меня» режимы работы ж довольно проком диепмоие 
за ечет изиевеиия иаиряааиий тиристоримх преобразовата-
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лей, напряжения зарода конденсаторной батареи, изме-
ненвя водган актавннх сопротивлений', а также путем 
изменения моментов срабатывания коммутационной аппара
туры i зарядных тонов индуктивных накопителей. Dpi вы
воде ввергав вэ индуктивных накопителей применяется 
термические нелинейные сопротивления, позволяйте сни
зить напряжение на элементах схемы. При работе в режиме 
редких импульсов формирование токов в нагрузке осущест
вляется вез использования индуктивных накопителе!. В 
качества коммутатора цепа.индуктора применяется специ
альный размыкатель многократного действия разработанный 
в Н И Ш А . 

Система питания обмоток равновесия (мс.6). 
В качестве источника онергаа используется конденса

торная батарея на S МДк, коммутируемая при помощи сис
темы быстродействующих тирнсторных ключей. Схема позво
ляет осуществлять рекуперации энергии накопленной в об
мотках в реверс тока в них максимальный ток 14 кА, напря
жение г,б кВ. Частота срабатывания ключей не ниже I кГц. 

Саатема осжего энергоснабжения 
максимальная импульсная мощность потребляемая уста

новкой, включая систему питания ЭМС • устройства допол
нительного нагрева составляет 960 ИВА, при расходе 
энергии за импульс 2 ГДж. Потребление столь значитель
ной импульсной мощности непосредственно от сети является 
неприемлемым. В связи с этим, в качестве первичного ис
точника импульсной мощности целесообразно применить 
електромаминные преобразовательные агрегаты с маховика
ми, опадающими необходимым, примерно двойным по сравне
нию о анергией импульса, запасом анергии. В проекте пре
дусматривается применение таких электромашин с маховика
ми а генераторами кратковременного действия с общим за
пасом анергии меховых масс 3,8 ГДж. Генераторы работаю 
параллельно на общие манн, к которым жодхлюченм все ти
ристорами преобразовательные агрегаты а другие нагруз
ки большой мощности. 

I 
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Разработка камеры является весьма сложной конструк-
тореко-технологичеекой задачей, главный обрагои, из-за 
проблем обеспечения механической прочности камеры при 
бнотрон изменении магнитного поля. Разработанный вариант 
металлической камеры с экваториальным изолирующим разре-
аом позволяет создать необходимые вакуумные условия и 
обеспечить механическую прочность камеры при воздействии 
атмосферного давления и полоадального магнитного ноля. 
Недостатком этого варианта является сравнительно малая 
надежность из-за вероятности возникновения при быстром 
подъема тороидального поля пробоя изолирующего разоеза, 
что может привести к повреждению камеры. В связи с з и м 
в настоящее время изучаются различные варианты конструк
ции металлической камеры без изолирующих разрезов, обла
дающие повышенной прочностью. 

на рис.7 приведен эскиз расположения оснамнх элемен
тов установки. 

Проведенное техническое рассмотрение проблем создания 
токанака с сильным магнитным полем и адиабатическим сжа
тием плазмы показывает реальность осуществления установ
ки с указанными выше параметрами. 
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Рио.Х. Сечмше обкотш торощдаяьного иагиитиого поля. 
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Рио.З. Правая язиваевяя тока обмотка индуктора. 
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Рис.5. Кривая изкеиевая тока обиотки тороидального соля 
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1з.осяшв квдпде шщкшипго гштот^торихкхи 
В.Е.Бвкоа, В.Д.Вояков, дЗ.Геортжввсжхй, BJU Цгхаяов, 

ВЛ.Огпрдгн«аю, В.Т.Тадок. 

ХЕрьжоваххй «жюжко-техвжчесхжй институт АН УССР 

т. ЕИ5ДШИЕ 

Пожептешав результат по нагреву > ухеркамив пиааш 
в ствхлараторикх системах, полученные в ФРГ, СССР. Японки, 
АЕГЛЕК стимулировали р а б о т no изучению возможности решены 
главной проблекн ПС яа жх основе. 

3 иосльдкее годы было проведено оравненже неокхассичес-
г.:а дафхуавк в двушках сгеллараторного типа разлитой за-
хо.гтосяв. для плавны с термоядерными параметра» [I] ж бкла 
показана перспективность трехзаходннх систем U , 2 ] . 

В настоящей работе наложены результат последних иссле -
даваний в этом направлении, проведенных в Шй&. Представле
ны данные об изучении возможности создания стационарного 
£ = 3 реактора-мрсатрона, работавшего как в рехжме'шато", 
тег. ж в режиме "сунербананов". Изучено влияние загрязнения 
пявгт о 4 - частицами на параиетрн реактора. Найдены устой
чивые режимы горения. При этом показано, что устойчивость 
горения обеспечивается определенней закономерностями в 
коэ^фшиентах переноса, характерными для стедлараторных сис
тем. Показано, что существует привпщшажьная возможность 
созжавжа стащонарного реактора с электрической мощностью 
Р, • 2 • 4 ПВт на основе £ • 3 торсатрова. 

2 . ВЗАМЮСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ 
Взаимосвязь параметров отационарвого реахтора-тороатрона 

опрадмжат следухщая система уравнений: 

2,{{>№«WWU- Sm&u. wj^, .о. ( I ) 



И7 

* 1* Т*мо аТ гГ ' ( 3 ) 

4iJ^»»*<e*>»«i*e0jj; м> 

* Й - 9 . И ? ^ * А , ' Л ; (в) 
, f як (n<Tt + njj + fciicTi) , „ . /7) 
J » » g «0,1 i * " 

где It - концентрация, T - температура, соответствующих 
компоненте» !• таким, Q. -piiepiwr тармоядернмсдаастяц, 

Ие« =Siit " w!l'.ei"!i»v'.«4 «л -частиц, Ф*>~ скорость ре-
акшгл с.интеин, У - '/екувдй рядкуп нлакш, а - средний ра
диус её границы. IV* - чоцносу* тпрюсзного излучения, В -маг
нитная аддукция , * - угол преофяыокчкпя, А -аопекто-
вое отношение, ё|, :• Si - винтовая и тороидальная неоднород
ности магнитного поля, ж - коэффициент, учктнвакщий неточ
ность в знании потерь; Я - отношение частоты ион-ионных 
столкновений к грамотной бсчековой, Qa - энергия термоядер
ных нейтронов, 11 = -?* - отношение радиусов первой стенки 
и плазь-к, Q - мощность нейтронного потока, проходящего через 
единицу поверхности стенют, £ - тангенс угла наклона вин
товой обмотки. 

Выражение (I) определяет баланс энергии в реакторе, 
Т н -овначает время полного замещения энергии. Сравнитель-

л«й анализ различных мехшшэтшз потерь онергии в реакторе 
показывает, что ври неоклассическом переносе главным из них 
будет ионная теплопроводность, если концентрация тяжелых 
примесей окажется достаточно нивкой. Расчеты показывают, 
что параметры плазмы в реакторе могут соответствовать как 
режиму "плато", так и рекииу "супербананов" неоклассической 
теории переноса. Оба эти режима объединены в выражении (2) 
таким образом, что при ( т ) / » ' 1 реализуется ражим "супер-
баканов", а при обратном неравенстве-режим "плато". 

Уравнение (4) устанавливает связь между скоростью реак-
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ими с о я а л нейтронной нагрузкой на с т е р у реактора. 
Вираваиея (5) я (6) являются слелствкт результатов 

" — — " г расчетов, которые подтверждаются значениями вели
чин * ж 4ц в рагясчных действующих установках стедларатор-
яого типа. Заметши, что нз условжя минимизации сил на силовую 
раму BOToaot обмотки следует полазить | - 0,8 [ 3 ] . 

Величава р при достаточно налил ее аьв^ешшх удовлет
воряет еоотвоаанкв р Я^Т • г д е ^ 3 ° > 2 5 + * -к>»йгсо«-
еят таврена евнипсти. Ограничение (?) вызвано возможность» 
эазвктяя ЮД-неустоачжиостей при достаточно большое А 

3 . Pear t f 1 0 ™ *ЧиШ?У i 
Свзстет уравнений (1+7) содергят больше неопредел&лак 

величия, чем число уравненнй. Поэтому ряд величин н о ш при
нять в качестве параметров, например, Q , 4 , T , j j , < * , ^ ,пе-
которве кз нал будут определены техническими возможностями 
конструкции реактора, другие остаются неопределетдага ввкду 
отсутствия полной ясности в бгз;гческих процессах, протекаю
щих в плазме, ^тпщкональные зависимости дстальнцх кеизвест-
КЕХ величин ст этих параметров позволяют вняенить их чувст-
лгтельность к изкенекшэ параметров u давт возможность оце -
ш:ть основные характерные Бедасчаки реактора а возио«лос>и 
его оптимизация в нулю» направлении. 

На рисунке I показаны зависимости реакторинх величин 
от параметра стоякповитеяьностн. Видно, что с увелича-кеи 

^ наблюдается уменьшение тепловой иодаооти реактора^а-
диуся плазмы, суммарной магнитной энергии реактора St и 
величшш &и , характеризующей расход магнитной энергии сис
тем! на единицу тепловой мощности ( S* » S i / p , ) . При 
фиксирзвашшх Т и ф рост Jf требует увеличения А и п , 
что я отмечается на рисунке. Приу»| вступают в силу ограни
чения связанные с необходимость!) размещения блаикета под 
винтовой обмоткой при малых <Х . Поэтому были изучены дру -
гие возможности оптимизации при J * i . 

На следувдем рисунке (рис.2) представлено изменение па
раметров реактора в ренте "шало^фекташ оупербаианоа 
лринебрегалоо^при изменении нагрузки на первую отенку для 
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случая фшиярованно! жадности P?*tcr,it . размеры реактора 
заметно уменьшаются с ростом Q , что свидетельствует о 
""•^ииг стоимости энвргжж. Однако, техническая реализация 
режимов с больший Q ( Q * 600 В т . с к - 2 ) , по-видимому, невоз
можно для стационарного реактора. Это связало с трудностями 
энергоотбора нз бланхета сжотеын и режнмон работы 1-й стенки. 

В результате изучения режимов работа реактора в облаота 
"ими»" они вобран приемлемый вариант реактора (таблица I , 
вархант-1) [4] . Этот вариант был подучен в пренебрежении 
сутербанаковшм аффектами. Имеются данные о возможном исчез-
нововкн оупербанановнх потерь для тороахрояинх конфигураций 

И . Однако, пока эксперименты свидетельствуют о повышении 
диффузионных потерь в сжабостолкновительнои области [6] . 
Данные рио.2 получены при фиксировании j и Т . В атом слу -
чае неясно ив каких соображений выбирать температуру горе -
ния. На практике, по-видимому, удобней выбирать из конструк
тивных соображений размеры и мощность реактора и построить 
зависимости магнитного поля, при котором возможно еамопод-
дериивавиаяоя реакция, от температуры плазмы. На рисунке 3 
показана зависимость В т и f о г Т при ()уз2>ю*Ву6м* для 
случая А- 25, а - 2 м. При малых Т мах термоядерный выход 
и значительную долю потерь составляет тормозное излучение, 
а при больных Т потери быстро растут ( t ; « Т * ) В 
результате возникает минимум у зависимости Вт (Т). Парамет
ром на втом рисунке является концентрация альфа-частиц. Вид
но, что уровни йщ сильно зависят от концентрации ы, -
частиц. 

Наличие минимума у Вт позволяет оптимизировать реактор 
по расходу магнитной анергии. Из рисунка 3 следует, что для 
любого Вм > Ът" существуй*1 две точки Т , при которых 
возможно горение с заданная параметрами. В промежутке между 
етимн точками обеспечено жревмиеии! t i t , над условием горе
ния, следовательно, должен произойти оаморааогрев плазмы до 
правой точки. В случае перегрева плазмы, потери растут и 
оиотема возвратится к правой ветви М т ) . Таким образом, 
устойчивыми по отясиеянв к температурным вожмуцевням, могут 
онть только приме ветви кривых В„(т) . 

В таблице I собраны несколько вариантов реакторов, удов-
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йю.1. Завжепюоть реакторнюс характеркс-
тжх от параметра отолкновимльносга 
> . 5.8.10Г2, Т « 6,1 х&,<*ц*&Л<ГВ£/<аГ, 

ftt, - Й З Л О 1 5 » - 3 , & = 0,05. 

FKC.2. Зашовность реакторных характерис-
тис от нахдоп на стенку в режиик"шато". 
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детворявдих различным требованиям. Видно, что учет суперба-
нановдх потерь я ы, - частиц заметно увеличивает уровни 
магнитных полей, поэтому возникает необходимость увеличи
вать нагрузки на первую стенку реактора. Проведенные расче
ты позволили выбрать для дальнейшего анализа типичные пара
метры реактора - торватрона: 

a =i,ff+я и, Д.СО-г-25 , В в = 5.5 + ?.5Т*. 

Ъ-6,6+8*»Ъ, £ vs5-H0/£, Р=2.+4Гйт. 

Таблтак I 
:1р.рм«три! Т'кектот крд различных ркдках 

деканы 
вашакти "плато" С $ 4-11 Г;М сутгетзбаканов 

параметры 1 И | Ь и * л 

I - <?,Вт/ск* 200 200 /,00 400 200 200 
2. а.,ч 2 1,7 1.7 1,7 2 1,7 
з . А 20 20 20 20 25 25 
4. В,Тл 5,1 7.4 6.0 V.5 6,0 7.4 
5- В Т О , .ТА 10,2 ;•£,& I*; 15 12 14,S 
6 - тит,,,^% 6,6 6 6,5 7.5 6,6 6,5 
7 - >,v» 11,8 4,2 8,7 5 7 4,4 
8. Р,,ГЬт 
Э. Ще^-кГ1* 
10. лЪ«и"'«-'э 

2,8 1.8 3,7 3.7 3,2 2,2с 8. Р,,ГЬт 
Э. Ще^-кГ1* 
10. лЪ«и"'«-'э 

1,1 4,7 5,9 5 3,8 4.2 
8. Р,,ГЬт 
Э. Ще^-кГ1* 
10. лЪ«и"'«-'э 1,4 1.9 1,4 1,25 1.4 2,2 
и. у I 1.5 1.6 1,2 1.5 1.6 
12. lb - - - 0.05 - _0x£t 
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1.В.1!.Калшный, В.В. Немов. Опенки неоклассической до*-
фузяи » ловушках стеллараторного типа для плазмы с термо
ядерными параметрами.- Препринт ШШ 79-52,Харьков, 1979. 
2.А.В.Георгиевский, З.Е.Зисер, Ю.А.Л«тв1Шенко, М.Н.Скоб-
лис, В.А.Супруненко, В.Т. Толок.-Препринт Х;Ж1 71-24, 
1971. 
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Г.Л.Корнилов, В.И.Корявко, Ю.А.Литвиненко, Ю.Ф.Сергевв, 
В.Т.Толок. "Бессмовие" тороидальные магнитные системы 
термоядерных уставок». - Сб. Вопросы атомной науки z 
техники. Серия: Тремодцерный синтез.Вып.1(2), Москва, 
ИД9, 1978, с.32. 

4. АЛ.Георгиевский, Ю.МДоктионов, В.А.Супруненко. Хорах -
терисяпа гипотетического термоядерного реамора-отелларато-

ра в режиме "плато".Препринт ХШ 76-38, 1030X08,1976. 
5. D.T. AnJfuoivJ.D.Gatttn Лл1. ЯиЫ Pvguss in 

Toxsatitn/iidtabitrt- ktittnth. in Hit USA. 
Wiieetriin, xtf. EPE-80-20, I9J0. 

6. V.S. V«iit«n^a-, A.Uu. VetMnK», S.I. jebtievehtnko.V.A.Styvntnto, 
Y.T. Teloie. Unjintmint ej- 4 l»w io№ti'» frteuMwjl ffawi* in « -
„Setan-I" fexs4tv.»i.-ThiT4 Int. fti«p. «h Теи.Ч. ffeme, btf 
&»ehi*g, If», -мр.Э-Ю. 

Рис.З. Зиитошюсть критического поля( слева) 
и р (справа) от температура плааш для ра»-
лпкых ypaswl л - часщ. Р Т - 8 ГВт, Qu * 
- г.ига/см 8, а - г и, А - 25. 
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14.ТЕРМОЯДЕРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 
с РШТОРШ-ТОРСАТРОНОМ. 

Г.С.Емельянов, В.В.Кантан. А.А.Семенов. 
Ленинградский политехнический институт имени '.'..!'.К.и:и1ииа 

В.Е.Биюв, Е.Д.Волков, А.В.Георгиевски.";, Р-.л.Гу,'даоэ, 
Ю.Ф.Сергеев, В.А.Супруненко, В.Б.ОДсрог:. 
Харьковский физико-технический институт А!> . ' . . : . . 

А.В.Кошш, М.В.Крквошеев, А.Б.Минееа. 
Научно-исследовательский институт с;.-.;-•;г;•.- = •>..;: 

аппаратуры им. Д.В.йфргм.нм, 

Благодаря существованию ряда поло;-: ::•'.•'(!':.• и. .^ - .::.-й 
-марнитной ловушки типа торсатрон по ери-:.т.. -. ,;•_.-.•.•;•• 
замкнутыми альтернативными системами, окч.-i-:-••<•=';.•-. ::.--л«.!:ооб-
разным рассмотреть возможность создания pjioi/^-icsiiK-;: тевдо-

ядерной Электростанции (ТЯсШ и i::'\i«; рс->' : •! •-: ,\'<^.;~.нч. 
К достоинствам реактора-торсат^онв, wy.w- ••<!." 

такой вывод, преаде всего относятся: I/ISMO..-:::^.. * •. •..-.п 
стационарного реактора, облегченнче трсбогл ---' i- . : • ; ;.': 
топлива в реактор |~lj > возможное:;. со^г".;:.;;• ..-.: . : ' •"- 0»з 
включения дополнительных обмоток n wsviu;. 

Следует отметить, что достаточно пилнде и^.:-..... .••..-:". J... 
расчету реакторов на основе ловушки тороатрснногс тина х> 
сих пор не проводилось.Существует линь несколько .. : ' о т , 
посвященных данному вопросу [2, SJ . Цублик-щип те по 
вопросу возможности проектирования промышленной Т<КС на 
основе реактора-торсатрона отсутствуют.В кастовом докладе 
излагаются основные физические предпосылки создания ТЛоС на 
основе чистого стационарного реактора-торсатрона, приводят
ся параметры энергетической установки, анализ основных сис
тем и основных технических решений,, принятых при проектирова 
нии ТЯЭС с реактором данного типа.Даш некоторые технико-эко
номические оценки ТЯЭС с реактором-торсатроном, определена 
примерная структура капитальных вложений в ТЯЭС. 

В основу настоящего рассмотрения положен реактор, в кото
ром горение поддерживается диссипацией рождающихся <*-час-
тиц.Усяовие оамоподдериваицойся реакции использовалось в 
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ладе: , . 

4 W - QLft^Bz - Я-АГ : 
2 ге 4 

где £fa =3,52 ?•№ энергия <А -частиц, Л -тормозное иэлуче-
нлз из ллазм::, /^ - синхротрошюс и-злучекие из плазаы.Дяя 
определен;:я энергетического времени использовалось згатноше-

где а - радиус плазмы, В - магнитное поле на оси плазмы, 
Т - температура глазет, А - аспектовос отношение.Зцесь ис
пользуется единица: сантиметры, эрстеды, электронвольты. t V&-
рамегр столкновигельнос^и - у * , угол преобразования- •£ , 
амплитуда винтовой неоднородности- 6 * и тороидальной неодно
родности- £г вычислялись по формулам f 2} : 

- .£. & - * / 
где £ - тангенс угла наклона винтовой обмотки. 

Отношение давления плазма я магнитному давлению-отделя
лось по фериуле: / 2 ] щг.пЛт . 

*А =—g3 > 
Полная тепловая мощность реактора определяется выражением: 

где Я - большой радиус тора, fw - радиус первой стенки, 
Q- тепловая нагрузка на перцу» стенку. 
Используя приведенные выше соотношения, определялись основ

ные параметры реактора ка основе которого может быть создана 
ТЯЭС той или иной мощности,Приведенные, соотношения позволили 
также проанализировать влияние на технико-экономические пока
затели станции основных параметров реактора. 

Параметрические исследования ТЯ«С [4J показали, что для 
получения приемлемых технико-экономических показателей ТЯЗС, 
тепловая нагрузка на первую стенку реактора должна быть не 
менее 4 МВт/ir. Такая величина нагрузки ка первую стенку поз-
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10060 МВт 
2,0 и 

19 
6,8 КэВ 

2,0 
[ 5 ,4 Тл 

4 МВт/и8 

3S 

валяет получить реактор о. относительно не больший размерами 
при приемлемом уровне полное тепловой мощности реактора. 

В результате проведенных расчетов основнне параметры 
реактора были приняты сяедупциыиз 

полная тепловая мощность 
радиус плазмы 
аспектовое отношение 
температура маамы 
плотность плавни 
параметр столжновительности 
напряженность магнитного п о и на оси 
полная тепловая нагрузка на перну» 
станку 
J3 
число периодов сверхпроводящей обмотки 7 
Для обеспечения работы реактора при нагрузке на пернув 

стенку 4 мВт/ir необходимо периодически производить замену 
повреждаемых моментов камеры реактора. С этой целью реактор 
выполняется из отдельных модулей.Сверхпррводящая магнитная 
система в атом случае также должна иметь модульную конструк
цию С S J .» причем предлагаются на одном модуле укладывать 
1/3 периода обмотки. 

Сверхпроводящая обмотка одного модуля. (рисЛ) состоит из 
трех винтовых проводников, число же компенсационных провод
ников желательно иметь возможно большим для получения нераз
рушенных магнитных поверхностей и облегчения наполнения си
ловой конструкции магнитной системы.Из конструктивных сообра
жений число компенсационных проводников было пригято равным 
в; ври атом необходимое качество магнитных поверхностей обес
печивается. 

В сверхпроводящих обмотках протекают значительные токи 
(до 40 МА> и на обмотки будут действовать силы порядка ICr 

Н/м. Для восприятия етих сил по длине обмотки устанавлива
ются балки из нержааехцея стали, которые передают усилия на 
бандажи, выполненные из отельной ленты (рисЛ). Балки и бан
д а ж , восцрянимаввие усилия, действующие на магнитную систе
му, явмахаются к обжив оо сверхпроводящими обмотками криостат. 
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Достаточно высокая величина напряженности штатного юля 
определи* выбор в качестве материала сверхпроводникаД^,, 
стабилизированный медь» и армированный нержавеющей сталью. 

Рис.1. Поперечный разрез реактора-торсатрона, 

Реактор-торсатрон, рассмотревши в данной работе, •имеет 
диверторну» систем/, необходицун доя поддержания уровня при
месей, поступающих в плазму со стенок, в допустимях пределах. 
Для предотвращения попадания в плазму примесей с большим Н , 
первая стенка имеет углеродное покрзтие, которое под действи-
ом излучения со стороны гшаэиы будет повреждатся.Поэтому 
конструкцией реактора предусмотрена возможность пориоди-

ческого возобновления этого покрытия. 
Для обеспечения защиты сверхпроводящих обмоток от воэдвй-
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схвмк похожа нитронов за олажетом устанавливается жеяеэо-
аодваж зажита.Анаяи» бланкетов термоядерных реакторов [ 6 ] 
показав, «го при тляврша бяанкета и з а д а н I t 4 н можно полу
чить хоеДОциент воспроизводства трития >1. 

В качестве системы нагрева плазмы- на данном етапе выбран 
ОТ метод нзтв«т зд^нно-цяхлотртнвой частоте.Нагрев пяаз-
m федоолагаетая «еуаретвжять при постоянной плотности.При 
»тем"дея живом реактора в режим горения, при коэффициенте-
аояеежаго двдциии сметены нагрева 66*. потребуется ножное» 

тряска 700 МВт.Систему нагрева предполагается ви
це отдельных.модулей мощность» 30-40 МВт. 

\ гВитжп щоттттЛ ТЯ8С кроме наработки трития дражен 
с & о п з ч п а » «свод тепяа д м иопояьаования его а схеме преоб 
равования тепловой анергии в мехтричесхуш.Причем д м полу-
|Ч«ийя достаточно высокого КОД охаын преобрааования необходи
мо, иметь температуру теплоносителя на выходе из бланкета на 
уровне 7рО°С. С учетом указанных требований на данном етапе 
б и принят бланхет о жидким литием, отвод тепяа из которого 
осуществляется гелиевш теплоносителем, прохачиваемни по 
трубной омстеие, находящейся в литии. 

В качестве" конструкционного материала бланкета к первой 
стенки принята нержааевяая стая». В зоне контакта с литием 
сталь предпояагается покрыть слоем титана.Такое хонструк-
рорскае ремеиие позволит пожучить уровень температур тепло
носителя, необходимый дал испольаования в схеме преобразо
вания енергии стандартной паротурбинной установки (ПИП 
K-I200-240. 

Тепло в контур ШУ передается в парогенераторах Ha-HjO. 
Пропаяна гелия через бланкет осуществляется гаэодувяами, 
суммарной мощностью 500 МВт. 

Основам шрамстрн станции следухшие: 
•лехтрйчесхая мощность станции брутто 4800 мВт 
расход «верти на собственные" нуждн 960 МВт 
КОД станции нетто 45* 
КОД станции брутто 36* 
температура г е я м Э00/в80°с 
давление геяия б НПа 
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температура острого пара 565°С 
давление острого пара 24 МПа 
В основу.компоновочных решений-ТЯЭС был положен принцип 

модульности реактора.В первую очередь предложенная компоновка 
станция обеспечивает быструю и достаточно простую замену мо
дулей реактора либо их поврежденных частей. 

Проведенные технико-экономические оценки ТЯЭС с чистым 
р'еактором-торсатроном показали, что данная станция по сово
купности своих показателей может конкурировать, как с альтер
нативными ТЯЭС, так и с другими типами электрических станций. 

Структура затрат на основные системы ТЯЭС, представленная 
в таблице Ij показывает, что пути улучшения технико-экономи
ческих показателей следует искать правде всего в удешевле
нии таких систем как магнитная, система'нагрева, бланкет с 
системой охлавдения. 

Таблица I . 
Структура затрат на основные системы ТЯЭС 

ИР ?» стоимости 
системы от 

пп Название системы общей сто
имости ТЯЕС 

I . Система нагрева 13 
2 . Бланкет и первая стенка 13 
3 . йелезоводная защита 2 
4 . Магнитная система 16 
5. Криогенная система 3 
6. Система преобразования анергии, 6 

системы управления работой реактора 
7. Стоительно-монтажные расходы 30 • 
8 . Затраты на прочие системы 15 
9. Затраты на ТЯСС в целом 100 

Следует отметить, что для ряда систем: система выделе
ния трития, система подачи топлива, вакуумная система, систе
ма очистки гелия и др. подробных проектных проработок не про
водилось ввиду того, что они принципиально не отличаются от 
аналогичных систем для альтернативных ТЯЭС. 
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15.НЕК0ТОРЫЕ СОШЗШШШ 0 ССЩАНИИД^АКЮОГО ТЕРмО-

В.А.Глухих, Н.И.Дойников, Н.А.моносзон, С.Н.Садаков, 
О.Г.Филатов, Г.*.Чуреков — — — ~ ~ ~ ~ 

Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.В.Ефремова 

Известно, что характерной особенность» практически всех 
проектов реакторов типа токамак является циклический харак
тер работ» этих реакторов, при котором интервалы горения 
плазмы T w и паузы Xf чередуются во времени. На рис.1 
схематично изображены типичные временные зависимости тока 
в обмотке индуктора Jj и тока плазмы Lg . Реактор с по
добными характеристиками может быть назван однотактным реак-
тором-токамаком (ОРТ). Циклический характер работы реактора 
приводит наряду со снижением средней выходной мощности и 
увеличением потерь энергии к ухудшению характеристик систе
мы преобразования термоядерной энергии в электрическую и 
уменьшению долговечности реактора из-за усталостных явлений. 

С одной стороны, цикличность, или однотактность работы 
ОРТ обуславливается выгоранием топлива и накоплением про
дуктов термоядерных реакций и примесей в плазме. С другой 
стороны» цикличность связана с ограниченным количеством 
вольт-секунд, требуемых для формирования плазменного шнура 
и поддержания в нем тока, которые могут быть запасены в ин
дукторе. 

Для получения приемлемых технико-экономических характе
ристик и уменьшения вредного влияния цикличности необходи
мо, чтобы выполнялось условие 

T wa*V (i) 
Длительность паута t f определяется главам образом ско

рость*) отжата прореагировавшей смеси и может составить д м 
реактора несколько десятков секунд. Длительность рабочего 

%* , в принципе, может быть вделана 
» помощь» дивврторов и подпитка топливом, 

вь условие (I) [i, 2J . При этом, огракиче-
? м яуд** определяться конечной величиной 
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<-lt k-P 
Рис.1. Зависимости от времени «оков индуктора It и плазмы 1,| джя однотактного реактора-токомака. 

вольт-секунд, запасаемых в индукторе. 
Однако, применение диверторов приводит к усложнению кон

струкции реактора, снижению эффективности использования 
тороидального поля (в случае полоидалышх диверторов) и по
рождает целый ряд дополнительных сложных технических проблем. 
Кроме того, реактор-токамак с дивертором, несмотря на выпол
нение условия (I), все же остается циклическим, однотактным 
устройством, в котором во время паузы бленхет нейтронами не 
облучается. В атом случае для улучшения характеристик систе
мы преобразования термоядерной анергии • электрическую долж
ны быть предусмотрены накопители тепловой анергии, обеспечи-
ваяаме выравнивание графиков нагрузки турбин и влектрогенера-
торов[з] . 

Следует отметить, что эффективность диверторов д м боль
ших Тц, (порядка ста ж более оекунд)» а также работоспо-
ообнооть различных конструктивных элементов диверторов, а 
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настоящее время не прошдн достаточной экспериментальной про
верки. 

С цель» избежать конструктивных сложностей, связанных с 
использованием диверторов, предлагались концепции реакто
ров-то камаков без диверторов £4 - 7} . Известны также пред
ложения о так называемых непрерывных токамаках, в которых 
ток плавны предлагается поддерживать безиндукционными мето
дами [8, 9J . В последнем случае реактор перестает быть 
циклическим, однако здесь не обойтись без специальных 
средств очистки плазмы и защиты её от примесей типа дивер-
тора. Физические же идеи, используемые в упомянутых предло
жениях, также не прошли надежной экспериментальной проверки. 

Дня повышения коэффициента использования оборудования 
беэдиверторных реакторов в £ld] предложена система из не
скольких токамаков, имеющих общую обмотку тороидального по
ля, но индивидуальные системы полоидального поля и бланке™. 
Это предложение несколько улучшает использование обмотки 
тороидального магнитного поля, однако наряду со значитель
ным усложнением конструкции не приводит к улучшению исполь
зования бланкетов и систем полоидального поля по сравнению 
с классическим бездиверторннм токамаком. 

Рис.2. Двухтактный раактор-томмыс 
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Ниже качественно описывается модификация классического 
бездиверторного токамака, с помощью которой возможно вы
равнивание во времени облучения бланкетанейтронами и сниже
ние вредного влияния цикличности [II] . 

Схематически поперечное сечение модифицированного реакто-
ра-токамака изображено на рис.2, где показана катушка обмот
ки тороидального поля 7, внутри которой размещены две раз
рядные камеры I и 2, окруженные общим бланкетом и защитой Ъ. 
Снаружи обмотки тороидального поля расположены обмотка ин
дуктора 3 и катушки обмотки равновесия 4, Ь, 6. 

Предположим, что в момент времени -fc = О одна из камер, 
например, камера I, подготовлена к разряду, а ток в индукто
ре имеет максимальную отрицательную величину (рис.3). При 
первом перемагничивании индуктора (участог А на рис.3) плаз
менный шнур должен создаваться только в камере X. Этого мож
но добиться разными способами, например, соответствующим 
образом подготавливая в камерах I и 2 вакуумные условия или 
же соответствующим образом формируя полоидальное магнитное 
поле к моменту времени t » 0 . Тогда на участке времени А 
бланкет 8 будет облучаться нейтронами, рождающимися в реак
циях синтеза в камере I, а в камере 2 в это время можно вес
ти подготовку вакуумных условий.По окончании промежутка вре
мени А ток в индукторе принимает максимальное положительное 
значение. К этому моменту времени камера 2 должна быть под
готовлена к разряду. Далее на начальном участке промежутка 
времени В, при обратном перемагничивании индуктора, осуще
ствляется гашение разряда в камер* I. При атом полоидальное 
поле в области камеры 2 снижается до уровня, при котором 
возможно развитие разряда в камере 2. Таким образом, на 
основном участке интервала времени В разряд будет осуще
ствляться только в камере 2. Ясно, что ток плазмы в камере 2 
бум* противоположен току, который был в камере I, т.е. 
Е | * - й • Облучение бланкета* нейтронами на интервале а 

будет происходить аа счет реакций синтеза а камере 2. Далее 
описанная последовательность работы камер I и 2 повторяется, 
причем должно выполняться условие Т д « Т , . 

Принцип работы реактора-токамака, схематически изображен
ного на рис,2 и имеющего временные характеристики типа 
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изображенных на рис.3, напоминает принцип работы двухтакт
ного двигателя внутреннего сгорания. Позтому таков реактор 
может быть назван двухтактным реахтором-токамакок (ДРТ). 

Из схаванного анае следует, « о в ДРТ возможно суще
ственное выравнивание во времени условий работы бланкета, 
т.к. он облучается попеременно нейтронами то из одной, то 
яа другой камеры. При атом для каждой из камер должно выпол
няться условие %, - T f (• Т д « Т в ) . 

Рис.3. Зависимости.)» времени токов индуктора I; и плазмы VS > 12' в камерах двухтактного реактора-токамака. 

Принцип двухтактности открывает возможность создания 
анергеппеского реактора-токамака с достаточно высоким хоэф-
фцвлитом использования беа диверторя. Действительно, если, 
например, интервал времени Т д выбрать достаточно малым, 
чтобы х его концу уровень загрязнения плазмы и глубина вы-
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горами топлива не превший предельно допустима значений, 
то а таком случае диаертор не нужен. Ясно, что для ДРТ нако
питель тепловой энергии не требуется. 

Следует отметить также, что анергия, запасаемая в индукто
ре ДРТ к концу каждого акта перемагкичивания, может непосред
ственно использоваться для создания следующего плазменного 
нмура в следующей, подготовленной к новому разряду, камере. 

До эффективности использования объема тороидального поля 
ДРТ с камерами круглого поперечного сечения и ОРТ с полои-
дальным дивертором сравнимы друг с другом. 

Представляется, что указанные соображения давт основания 
для выполнения эскизной проработки бездиверторного реакто-
ра-токамака. 
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16 . РЕАКТОРНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРМОЯДЕРНОЙ СИСТИИ "КОМИКШЫЙ ТОР" 
С АВТОНОИЮЙ КАМЕРОЙ ГОРЕНИЯ 

Р.Х.Куртмуллаев, А.И.малютш, В.Н.Семенов 
Институт атомное энергии им.И.В.Курчатова, Москва 

Концепция компактного тора / i / открывает новые перспек
тива в шине решения инженерных и технологических проблем 
термоядерного реактора. Спада относятся такие проблемы, как 
радиационная зашита конструкции и в первую очередь первой 
стенки, энергетика и КЦЦ дополнительного нагрева и его вли
яние на энергобаланс реактора, технология обслуживания и 
ремонта активной зоны, минимизация уровня энергии и разме
ров первых опытных реакторов. Компактный тор выступает с 
новыми решениями этих проблем. 

Инженерные аспекты нагрева. Прщппшиалъшзд является и с 
пользование оргатпоскя присущего компактному тору кетода 
нагрева магнитной Еоыкрзсояой и отказ от дополнительных ме
тодов (инжекция пучков, ВЧ). Имеющиеся экспериментальные 
данные/ 2/указывают на эффективность ударного нагрева в 
кэВ-ной области температур; весьма вероятно, что этот метод 
будет "работать" и при белее высоких температурах (50* 
100 хэВ) . Но,несыотря на такие возможности и принципиальную 
простоту, попытки практической реализации ударного нагрева 
в различных проектах, типа тороидальных ff-a В -шалей , 
белт-шшчей, оказались неудачными. Существуют по крайней 
мере две причинн. Первая - техническая сложностьобеспече
ния высокой импульсной мощности энерговклада (Ю^+ГО^Вт), 
вторая - несовместимость радиальной ударной компрессии о 
условиями устойчивости, которые требуют близости плазмы к 
проводящей стенке. Указанные причины предопределили, напри
мер, закрытие крупного проекта "Сцкллаж". 

В компактном торе сжатие осуществляется вдоль пилкадри-
ческой химеры, а не по радиусу. Плазма не удаляетоя от с т е -
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нов, а напротив, вследствие теплового расширении несколько 
приближается х ним. Эксперименты показалж/1/ , что про
дольное ударное сжатие не только не нарушает устойчивости, 

> а наоборот, способствует стабилизации плазмы, подавляя уже 
развившиеся возмущения. Что касается мощности энерговклада, 
то здесь требования ослабляется по крайней мере яа порядок 
(в отвожена £•/& ) за счет больней длины пробега ударного 
возмущения L . Кроне того, в компактной торе имеется воз
можность еще более снизить эти требования и одновременно 
повысить температурный предел ударного метода. 

Речь ждет о так называемом ключевом эффекте, который мо
жет бить реализован только в компактном торе. Сущность его 
заключается в тон, что переключение антипараллельных магнит-
ных потоков на торцах ударно! камеры, формирование поло-
ждального поршня ж развитие ударного процесса задерживаются 
на некоторое время ZV с помощью специальных управляющих 
обмоток. Благодаря этому для ввода энергии в систему предо
ставляется не малое транзитное время £* = / £ , » НГ°с, 
а значительно больший промежуток времени ZV » zt , что ве
дет к " u " " 4 F " требований но мощности источника в £ * / £ * 
раз (рис.1) . На фазе сброса происходит быстрая передача 
энергии жз магнитного поля в плазму. 

Соответственно сказанному, в компактном торе снижается 
требуемое напряжение на обходе ударного витка и упрощаются 
инженерные проблемы подвода анергии. Ножяо ограничиться на
пряжением ударного источника в хорошо освоенном диапазоне 
50*100 кВ. Дли сравнения: в проекте 2 Т требования ударного 
нагрева приводили к напряжению на обходе тороидального В-
пинча до мегавольта. 

Особы! интерес представляет использование метода продоль
ного ударного сжатия в сочетании о хлючевым управлением для 
достижения области температур Т « 704-90 к»В о целью поджига 
смесж %+Hi, адвичееххе основания для «того заключаются в 
•хепержмактально проверенном беоотолкновительном характере 
релаксации ударного течеижя / 2 / . Инженерная сторона дела 
приводит к оледуюкам требованиям, в системе длиной Z ~ 2 и 
укаааняая температура может быть достигнута при скорости 
ударной волны (,1,5*2)1сРе*,/с, что соответствует времени 
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жробая %t 1-1,5 к о . Таким должно d i m ж время перекхо-
м н и BMIMTHHI noracos Zs в ключевых зонах. Дня подъема 

жоп м д кияаввм витком, о помощью ераввжтежхво небольшого 
шшпо ввточахка, окажем, на Д Ь=20 кто (рхс.1) аа 
врем» на обходе канеры 4> 40 см необходимо создать 
i tC*$rt*4g «г 250 хВ, что лежи в пределах 

I. На сегохняаш! дань 
реаульташ, савдетельотвупюи об 

(по тайме—и к ранее существовала»! точке аре
нах) уетожчжвоотя компактного тора е чното полождалвхож 
структурой / 1 , 3 / . Достигнутое храня хяанх (до Т«=100 икс) 
ям я м шорахеж превооходнт поперечное трехактное время 

•ft — * / ( £ » характерное для раавнтяя МЛН хеустейчхвостех, 
х ограничено аяежтротешнчеокви временем сужеотвования тока 

: схотамах хорошо иавество противоречие между 
: формирования х нагрева н длительна!, 

втацвоваркш характером удержания. В компактном торе 
; о хдобаром, нваетоя нова! варнант ренвяня: так назн-

схема. №шульсхве процессы происходят в 
: ударной камере, после чего пхаама траиопор-
комкув металлическую хамару оо отацнонаркнк 

Другая облаотв пробкам, вмевиих откоменка 
' ж шиввшаавжж масштабов, овяваха с допустк-

: перенос». Здесь, благодаря больвему^в 
охеиа окаанваетоя в превму-

по отвовекхв х кругам онотемам. Оообеи-
хо шишами» его жжоявляетоя при оценках Ооновской двф|уаиа 
( Я±т JL 4 -М ) • В хомпактяом торе лауоояоаожое врана 
й Х г / й * . .™*1от*ш**«е Ъ / г , = й # 

т т ш и и и ш в ( поскольку В»1. Поатому оажан-
I, что прн овредехаянях условкях критерии дагсоиа доо-

бомовокой хнЦгаан ж умеренной енергкя сяотамн. 
на рио.З жадао, что оообапо легко уоловне £ / 5 « 1 может 
Он» вшоохаажо в ааопарвманп во оферичеококу лахкерному 
оная» комвактдого тора. К тому хв ж таком вховержмеите 
требуется мшоваышии аяархшя (У^»1*2 Щх). 
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Термаядернне аспекта. Основана особенности кдявиктвого 
тора - компактность ж высокое JB - донг существенны! вяиг-
рни по мелятабныи характеристикам демонстрационно! система: 
анергия оювавтоя на 2-3 порядка по сражению с традкпион-
ш ш тороидагнпм схемами. ^ 

Надрамер, в е р ш е н а с токомаком №-/%,.*tf^e ^ „ w * 
Д П ТИПИЧНЫХ ТОКаМВЯНЫХ j& ООСПВЖЯВТ JK/Wfcr * 1 0 ^ - В П -
ряв в е с т а иц/тма*. В то » время, дохдричесхая геометрия 
обладает высоко! технологичностью по сравнению с тором, д о 
пускает более вмооию магнитные поля до В^100*300 н Л . что 
поаволяет рассчитывать на шютнооть плааын Л яПг 6 *1<г 7 см" 3 

ж (fane прм М0*эВ. 
жякажамя торов i s двваактричеохея ударной камеры являет

ся мемкш срадотвш ее заняты от излучений, а непрерывная 
прогонка плаамождов яо дшшной камере горенка екпает нвйт-
роииуя к тепловую нагрузку на верную стенку * *-/с P**t где 

L - длина камеры, 4. - явил тора. Так как <£~1 м, 
умекьаекие нагрузки легко довеотх до двух порядков (/«ЮОи). 

магнитная структура кошахтного тора обравует аффектив
ны! естественны! дквертор. Это обстоятельство, а также 
умекьхеяие радиационной нагрузки на первую стенку являются 
тгпжгп—г шпожятельнвии факторами в проблеме прайсах. 

В компактном торе тепловое раоивренке плавке проаюходвт 
прк г - Gvwtt т . е . еа счет увеличения длины, что нхкаккх 
проблем не создает. Повтоыу в рассмажржваемо> схем можно 
получка предельную степень выгорания, яе отравленную хами— 
том на хоеффкпиевт обминого раоиярения, в отличие от торо
идальных оистем о ограяжченнш объемом камеры ((драках, 2 7 ) . 
Это же обстоятельство позволяет, а принципе, оке больже уве
личить коеффитент уоихеяия Q. путем подпитки горячего то-
роада холодим тоглиюн навив. Поток топлива можно подобрать 
так, что температура плаамк, ее давление и шютнооть, а так
же радиуо будут оотаваться яеиаменннии. единственным пере
метши параметром будет длина. 

Применение индуктивных накопителе! ( Ж ) . Применение Ш к 
компактному тору имеет некоторые особенности, главная жа ко-
торях овяааяа о необходимостью получения аятиоарахлельноя 
магнитно! хоаЯитуреции. 
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Для создали в д и м вехваченноро обратного магнитного 

л о м и предлагается ш п а и ю ю собственное магнитное папе 
"ввряленного" накопителя путем помещения в его полость удар-
ноЖ камера. Последняя ашюпмтоя плазмой перед инверсией 
магнитного поля. В табл.1 приведены оценочные параметры ено
тами "КомаиваивЖ тор" с индуктивном накопителем на 100 м№ 
в качестве лоточника» 

Оомвю основного накопителя скстеш должна содержать ряд 
дополнительна ИСТОЧНИКОВ для плтанжя раавообрааннх элемен
тов магнитно! окстемн. В частности, перехлвчаамл! нмнульо в 
ключевых жилах пелееообрааиа соедавать по-прежнему, о по
мощи внсоковольтнок конденсаторной батарея. 

Энергетически! цикл реактора. Основным моментом енергетн-
ческого фона реактора является накопите» вперли hi , 
которнн потребляя сравнительно постоянную влектрическую мощ
ность видает с частотой f импульсную мощность на магнитную 
спетому ударной камеры (ряс , 4 ) . 

Таблица I 
Диаметр камеры, см 40 
Диаметр ударного соленоида, см 44 
Длина ударно! магнитно! системы (вместе о ИВ),см 225 
Диаметр К , ом 270 
Дпна ЯН, ом 300 
Энергия Ш, Дв I 0 7 

Ток ударно! системы; А 2,6.1С)7 

Максимальное мапитвое поле, Гс 1 0 s 

Обратное поле, поле еаряжеяного каксвитехя,1о ЗЛО 4 

Мовкооть единичного раамикателя, Вт 5.I0JJ 
еВ/см 3 2.18 

Плотное» плавик, ом* 3 10? 
Тяшература, вВ 10* 
Параметр Доусона нХпри Я> »1/152>г»ч , о.см" 3 1 0 й 

Классическое время ливни по полна! теплопроводности.с I 
Ксмшспше торы выбрасываются в хаивру горения, где вы

деляет вперт» о ковф&щвеятом уоплеявя Q • Чао» пронвве-
денно! о помощи теплового цикла влехтровнерли ответвдяех-
оя в контур щркулдции для питания накопителя. После иниек-
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ц п компактного тора значительная часть энергии остается в 
ударно! часта в палатном поле. Вероятно,живет смысл пост
роить еще один внутренний контур рекуперации этой энергии. 

Схема энергетического цикла показана на рио.5. В каждой 
импульсе важошаижая энергия WB с КОД ^ в превращается в 
магнитное поле W^= faWt, которое, в свою очередь, часть 
энергии ( £ )отдает плазме компактного тора Wf * цр WB • 
7Л7Р^° * п Р ° с л е ж Е в а я цепочку далее, нетрудно получить 

выражение для выходной мощности Рлих • 

Ясно, что Пш^о, поэтому минимальное значение Цы-i*: 

Дня оценок примем достаточно разумные значения ^ , -0 ,5 , 
1,. *0i8; Ч =0,35. минимальный коэффициент усиления в завж-

симости от Ч- показан на рис.6. Видно, что при хорошем ИЩ 
системн генерации магнитного поля (как у конденсаторных ба
тарей, например) <?*„-»~5. Применение накопителей о меньшим 
КПД (например, шдуктгочых с ? в * 0 , 2 ) увеличивает Q до 
20-30. Разумно потребовать, чтобы мощность, циркулирующая в 
реакторном контуре Р0) была не больше выходной мощности Рвы* 
Ори /о = Раих 1?=2 <?»•'*. • Таким обраэом,коэф$кциент усиления 
Q в зависимости от характеристик генератора импульсного 
магнитного поля должен составлять величину 10*50. 

ЛИТЕРАТУРА 
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тороидальная система с автономной камерой удержания. 5-я 
конф. по физ.плазмы и нсслед.в обл.УТС, Токио, 1ЭТ4 г. 
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i удержания плазмы в компактной тороидальной конфигура
ции. УП межд.жонф.по фишхе плазмы я УТС. Инсбрук; 1978, 
1АЕА-С*/-ЗГГ-И-4-1, 2 , 1978,187.Препрвнт ИАЭ-2037, Моск
ва, I97B. 

2 . Р.Х.Куртмуллмв.А.И.Ммвтин к др. Эксперименты на уста
новке ТОР в нейтронном режиме. Препринт ИАЭ-3400, Москва, 
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3 . А.Г.Еськов и др . У д е р и т е маемы в импульсной системе с 
компактной тороидальной конфигурацией. 7 Европейская 
конференция no TTC ж физике плазмы. Лозанна, сентябрь 
1975 г . 

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ 
Р и с . 1 . Црограипрование токов ударной ( I ) и клотевой (2) 

систем. I - захват магнитного поля в плазме, П - фа
за накопления, Ш - пересоединенис полей, ударное сда-

. и » я нагрев плаэмы 
Т и с . 2 . Знергетичесняй баланс в процессе, управляемого про

дольного ударного сжатия. I - мощность, развиваемая 
источником, 2 - энергия магнитного поля, 3 - мощ
ность энерговклада в плазму, 4 - энергия плазмы. 

Рио.З. Отнояеняе -£ в зависимости от магнитного поля и ра
диуса КГ. ^Демонстрационный эксперимент. 2 . ЛаЯнер-
ннй эксперимент. 3 . Электростанция. 

Рис.4 . Реактор "Компактный тор". I - ударная камера, 2 - ка 
мора горения, 3 - ударный накопитель, 4 - турбогене
ратора. 

Рис .5 . Схема энергетического цикла. 
Рис .6 . Вянималышй коэффициент усиления в зависимости от 

КЦД накопителя 
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П.ШИЮЯДВРИЯ СЮ1Ш1 ТИПА. "ЫИИПЮИ ЛОВЛКИ С ШШМЛКЖ 
•В" да ПШЩ С J3~</ . 

И.К.Конкаабаев, В.А.Попова, Ю.В.Скворцов, С.С.Церевитвнов 
r.A.ttteepcoH, В.Л.Щутов 

Инотиут Атомной и е р г н . нм. И.В.Курчатова 
Денинградокий политехнический институт им.м.И.Калинвна 

Одшш i s возможных термоядерных устройств, удачно соче
тающих нагрев - Е удержание плазмы, является "ловуика о мин. 
В" [1 .2 ] , включаемая в себя систему двух импульсных инжек
торов о пяазмопроводанж и рабочую камеру, представляющую co-
dot тонкостенный пассивный лайнер, в объема которого с помо-
иьв мяоговжткового ооленоидв задается начальный магнитный 
поток. По торцам пассивного лайнера устанавливаются катушки, 

создающие остроугольную геометрию удерживающего магнит
ного поля. Лайнер в торцевых областях данной система будет 
иметь специальные расширители для снижения суммарных потерь 
энергии плазмы из ловушки. Использование такой система в ка
честве источника нейтронов для гибридного термоядерного реак
тора [5] позволяет получить относительно компактную систему", 
существенно отличавшуюся по размерам от традиционных проектов 
термзядерннх реакторов [ б ] . 

Выбор поперечных размеров в системе с пассивным лайнером 
и величины рабочей индукции определяется в основном двумя 
фактсрашспредпояагаемоа степенью компрессии начального пото
ка и механической долговременной прочностью лайнера в усло
виях импульсных тепловых нагрузок. 

Первый из указанных факторов в первую очередь зависит от 
допустимых величай зазора между плазмой и стенкой рабочей 
кемарм. Яря этом, радиус плазмы (4f)z лайнера (?,с)следует 
выбирать так, чтобы расширение столба плазмы, вызванное хак 
ослаблением поля за счет увеличения эффективного радиуса л а к 
исра при диффузии поля в материал лайнера, так и диффузией са
мой плазш поперек поля, не привело к соприкосновению плазмен
ного шнура со стенками. Так, если величина зазора определя
ется дифйгзией плазмы поперек магнитного поля о коэффициен-
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том«Д* - соотношение ^/о/^Увыбирается нз условия: 
&'*/> <&iT)1fe , где ZT - время удержания плавне. В ряде 
работ / 7 , 8 / появившихся в посяедвие годы, указывается на 
возможность развития в системах типа линейного тэта-линча 
микронеустойчивостей в послеимплозионннй период, одной из ко
торых является яижяегибридная неустойчивость, обладавшая низ
кам порогом воэбуждення2У<#'г/' <JlfyU"'- дрейфовая и нонно-
тепжовая скорости). В проводимых нами' оценках можно ограни
читься упрошенный подходом, приняв аа коэффициент поперечной 
ЯЧЩвшлЬ! боновркнй коэффициент-Э^о некоторой поправши «eW: 
J)j*3i&B*~$ее5 ' , о г д а величину ааэора л "пяазма-
отанка лайнера" можно выразить как: _ 'Л ~V» >А 

В экспериментах, проведенных на 8-ми метровом линейном 
твта-пинче в Кмеие [sj в поолеимпдоевохкой стадии аначенже 
втого юефйтдишта "Jt " не прежыиало 1/20. Приняв такое аиа-
чехие > • дня условий [nt]. Ю 1 9 м _ 8 с , В • 30 I , пахучки, 
что u t o p должен быть не менее I см. С другой отороиы, » т с -
южлях системы о пассивный ляйнерои (т . е . n p H ( ? l r A ? / V ' ) 
будет кабжвдатьол некоторое ослабление поля ж зааоре из-за 
его днМуиш'» отенху лайнера и, хек следствие этого, расши
рение шижыеижого столба. Следует указа» , что влияние дан
ного аффекта ааметно охазываетоя, либо линь при налах попе
речных рапирах плазменного столба (лайнера), либо ири вели
чинах зазора приблизительно равных толщине окин-олоя ж материа
ле стенки, дня отенхк, изготовленной из молибдена,глубина про-
шжомяия магнитного поля /)м* 3 ,5 ш при ("t}m Ю И м~*о. 
Предотажхяет нитерео определить необходимую степень окатия 
начального потока/О » завнрдвоти от выбранного попереч
ного рапира лайнера н жехвчяву^Пвааманпйяер", исходя и» 
учета поперечной диффузии. Д л я / л ^ 1 0 ю м ~ 8 о я X - 1/20 
легко показать, что: р е г fie* 

К+ '•&£г*ес*-/1Ь'Л)***же-&4*е?0, <2) 
Интересно отметить, что для более онльннх удержнваощих полей 
при одинаковых А исходное значение поля монет бы» выбрано 
меньшей величины. Однако, для В. , , , - 30 Т д а м приА - 10 см 
£<f>%* пре " " - - -
5,6 Т. 
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В зависимости от амплитуды тепловой нагрузки на первую 
стенку имво условно выделить три типа реактора со "стационар-
ной", "квазистационарной" и "разрушающейся первой стенкой. 

При импульсном режиме работы реактора внутренняя оболочка 
вакуумной камеры будет испытывать циклические тепловые и меха
нические нагрузки. Так в работе flOJ приводятся данные для 
оболочке сплава //S~2f способной выдержать Ю 6 + ДО импуль
сов при условии, что перегрев не должен превышать 175 + 155°К 
соответственно. Тогда под "стационарной'' следует понимать 
такую конструкцию оболочки, которая способна выдержать без 
замены определенное количество импульсов нагружения при задан
ном скачке температуры за цикл горения; 

Для реактора о "квазнотациоиарной" стенкой предполагает
ся что за время горения внутренние слои первой стенки могут 
частично испариться, но заметного смещения границы под дейст
вием магнитного давления не происходит. Восстановление оболоч
ки производится, например, продавлнваннем необходимого слоя 
металла (лития) черев пористую стенку или другим способом. 

Третий тип конструктивного исполнения внутренней стенки-
реактора - "разрушающийся" - следует рассматривать как пере
ход к жидко-металлическому п и полностью заменяемому в каж
дом цикле лайнеру. Указанный тип конструкции используется в 
олучае шгагаусоннх полей. 

В ходе реакции синтеза неизбежен нагрев лайнера, можно 
выделить пять составляющих нагрева материала: за счет бомбарди
ровки альфа-чаптицами; тормозным изучением; за счет поглоще
ния нейтронов реакции синтеза, а такие вступающих из объема 
бжаккета ( а гибридном варианте); за счет джоулева нагрева; 
нагрев ставки плазмой оотавшейоя после цикла горения. 

Сопоставление перечисленных {акторов нагрева, приведен
ию* в таблице, дает ооиоваиие пожата», что наиболее серьезным 
моим явиться нагрев за очаг бомбардировки поверхности оболоч
ки аяьфа-чаотицами. кроме того, наблюдаемое в экспериментах 
образование блистеров и» поверхности облученных материалов при. 
дозах (1*4) 1егиом/г может таим повлечь за собой существен
ное сокращицз срока службы вакуумной камеры, работающей в 
стационарном и кзазиотациоиариом режимах. Указанные соображе
ния ваставллвт, го-ввдииому, прямить такую величину зазора 
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Таблица 
Нагрев внутренней оболочки реактора-источника нейтронов 

в ходе реакция ( [nt]= 10 1 9 м" 3 о , В = 30 Т) 

Составляющая 
нагрева 

Тепловыделение 
в единице объема 
ободочки 

7,540 tjpoJ-fr 

b*/*J4e 

Глубина слоя ниобиевой стенка испытывающего нагрев 
&и*5арддровка 
j . -частицами 

Тормозное излучение 
Поглощение нейтронов из объема 
Джоуяев нагрев 
Нагрев за счет оставшейся доли плазмы 

ЛцЪ/Омим 

hr*(K* t/л) % 3 0ним 

Я *Эсц 

между поверхностью плазменного столба и вакуумной камеры, 
чтобы исключить столкновение альфа-частиц со стенкой. В этом 
случае соотношение поперечных размеров плазма и оболочки, ко
торое можно считать предельным для "стационарной" конструкции 
лайнера, определяется так: 

V + 1 I t -It t~ гр*2.Ъл+ 'air (3) 

Приведенные критерии в условиях относительно слабых полей 
10*30 X является довольно жестким условием, не позволяющим 
пожучить отношений "'/£* *"* при * е ^ 10 ом (зазор в два 
жарморовских радиуса альфа-частицы ZASL значительно пражшаат 

зазора найденную из соображений поперечной диффузии 
и "проваживаиня* поля в стенку лайнера), штатом?, по-

цеяеоообразен переход к "квазиотавдонарному" ("паря-
') типу стенки реактора. При анализа теплового режима лайне

ра следует обратить внимание,что вое составляющие, хрома ней
тронной и омической, приводят к нагреву -линь тонкого олоя ~ 
жеоятиов микрон. Поетому в большей части отеши лайнера уотано-
жимимгоя температура будет определяться линь указанными двумя 
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Доводам, а нагрев поверхностного олоя может быть снят за счет 
испарения заданной толщины яития. Для В = 30 Т величина 
радиуса лайнера Re. , при которой испаряется 10 шн составля
ет приблизительно 10 он. 

Использован» поле! с индукцией В ~ ЗОТ заставляет для 
обеспечения мехвтгаожой прочности увеличивать толщину стенок 
лайнера, что нежелательно, т.к. это приведет к снижение ско
р о е » накопления плутония в бяашюте, кроме того будет воз
ник*» больной перепад температуры по сечению стенка лайнера. 
Окоячатехышй выбор сечения лайнера должен учитывать прочност-
кне овойства его материала при установившемся температурном 
поде по его оечежме. 

Указаххве фактора ваотавляп ограничивать толщину стенки 
ийвера величиной порядка 1+ 2 ом, что позволяет выбирать внут
ренний радиус лайнера, например, дня поля о иидухцией В-ЗОТ не 
более (4-6) ом. Тем не менее, может возникнуть вопрос - какая 
величина индукции поля при заданной толщине стенки лайнера яв
ляется предпочтительней, как о точки зрения сипения.общих 
энергозатрат, на создание плавки, так и возможности техничео-
хой реализации такой система? Для ввяонения этого вопроса 
была раооютреиа завиоимость геометрических параметров сис
темы от выбранной икдукции поля (рис.'Х) при заданной толщине 
стенки яайхера и распределении тангенциального яагруженкя по 

где я(о*рз~ - отновение радиусов внешней и внутренней стенок 

, Г ^ - т е к у щ и й радиус. 
Радиус плазмы, определяемый как: 

(4) 

ус плазмы, определяемый как: , ^ ( , . 

где * - численная константа), резко сокращается при 6-~(k/bff$A 
Учитывая, что в ловушке с остроугольной геометрией поля на тор
цах, для заданного значения пГ длина системы^ "6 "4 *> ** , то 
заввсишоть I (А) имеет минимум (вблизи в «• f ЗОТ), тогда как 
энергия плазмы Wp(b монотонно опадает (w>~3" */>) о ростом 
поля. Следует, однако, обратить внимание, что коэффициент ока-
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тая потока при В S ЭОГ Судет менее 2-х (рие.1). что затруднит 
создание свершроводядай магнитной оистемы задающей начальное 
магнитное поде в лайнере. Таким образом, диапазон рабочее индук
ции вблиаи В ЭОТ следует, ю-видямому, считать наиболее оп-
тямалыпм для оиотемв о недеформируемым паооивинм яайнером. 
Двжыейаш у т о ч н и л поперечных размеров установки и величины 
и м я должны проводиться на основе численных расчетов как о 
точна армия прошооов тепловыделения, в блаикете, и возмож-
ноотн теплоотвода, так я о учетом потерь анергии на торцах 

СО 50 40 

Рис I . Зависимость параметров 
в системе о паосивнш яайнером 
от величины рабочей индукции 
магнитного поля. Длина установ
ки я анергия плазмы нормированы 
на соответствующие величины 

К^при рабочем поле В = ЮТ. 

Ранее укаэывалооь, что в пределах электрического поверх
ностного слоя выделяется в единице объема стенки энергия при-
бжиаитаяьно равная энергии магнитного поля В /Дрл , что для 
поля В-ЭОТ ооотавяяет 3 ,6 ГОтд/м3, Более точный расчет энер-
говмада на единицу длины системы аа счет дяоуяевнх потерь при 
прямоугольном импульсе поля длительностью Т дает величину: 

При радиусах соленоида (4-5) см (В • ЗОТ, л? = 10 1 9 м~ э с ) 
эта величина составляет 0 , 4 - 0 , 6 МДж/м. Кроме того при тех 
же условиях в толщина стенки & = 20М в ней будет выделяться 
приблизительно 0,06-0,07 ИДж/м аа счет нейтронного нагрева. 
Таким образом, система охлаждения первой стенки должна обеспе
чить отвод в данных условиях 0,5-0,7 ИДх/м за каждый разряд. 
Возможности тепжоотвода в этом случае будут тем самым опреде
лять % выбор частоты срабатывания И оиотамн в целок (см.рис.2) 
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Рис.2. Зависимость перепадов 
температур между внутренней к 
наружной поверхности* лайне
ра а 7/ в между энеяней по
верхности) лайнера к охлаждав
шим газом 4 Тл от частоты сра
батывания реактора (В=30Т, 
gci = 5 см,/??"* I : J I 9 M " 3 C , ТОЛ-

• ч wmia стенки лайнера л = 1,5 си 
I . Стенка лайнера выполнена из стали. 2. Стенка лайнера 

выполнена из бронзы БР HXK. 3 . Стенка лайнара выполнена из 
стоя бронзы 1,5 см и слоя стали 1,0 см (комбинированная стен
ка). 4 Д'я-пра давления гелия и система Р = 6 .. ;л ?0<= 
293К, У = 50 м сек~*( R* = 5000) к величине охлаждавшем 
зазора «;,5 см. 

Если ограничить перепад температур по сечению стеню ве
личиной А '' - 150-^00 К, то использование комбинированного 
или изготовленного иге бронзы лайнера позволяет выбрать часто
ту срабатывания V •-? I Гц. Приблизительно такую не величину 
дает оценка возможности теплоотвода при прокачке гелия в оре-
бренной геометрии (см. 4. на рис.2) . 

Сделанную оценку частоты- необходимо сопоставлять с ней
тронными расчетами тепловыделения в бланкете и температурных 
пересадов, возникающих в оболочках ТВЭЛ. 

Потери энергия из антипробочной ловушки, заполненной плаз
мой с Jb "'У , происходят главным образом при уходе заряженных 
частиц из скин-ело/1 через торцы оистеш, через эффективную по
верхность S-*<p равную по площади четырем кольцевым магнитным 
щелям S*p -4 Ъш(#Т*г)ш Ыф-Ю'-Т"* _ ларморовокия р а 
диус иона. Электронный поток при этом может в ^ * ^ # ) р а а пре
ш л а » ионный ноток (квазилейтральность плазмы поддержжватоя 
га счет эмиссии холодных электронов со стенок). Однако при ис
пользовании "расширителя плазмы" а области за кольцевой щелью 

[1] большая часть электронов, выходящая за щель, оказывает
ся запертой в возникающей ловушке для электронов (электричес
кой в области "расширителя" к магнитной а основной внтшробоч.-
ной енотам). Возникающий в "расширителе" амбшюлярный потен
циал ^"•(irA)i<Tt/c приводит к ограничению потока вылетающих 
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электронов. В этом случае величина потока энергии, уносимой 
электронами, согласно работе (4] составляет б * fe^*, где 

F - полный поток частиц, уходящих из ловушки. На рис. 3 
приведены результаты расчетов коэффициентов размножения энер
гии, вложенной в плазму, в зависимости от длины системы 

0.3I 

ел 

о.' 

Jfrlt" 
№ 

Рис.3. Зависимость достигаемого 
коэффициента размножения энергии 
к общее число нейтронов за цикл 
от длины система (тейлоровская 
модель потерь; эя>опш, уноси
мая электроном - 6 > 7 е ионом - Z 
кЦ) при Рс = 5 с:/., t ? = 4 см, 
В 0 = 30 Т. 
1 -7(о = 5 кэВ 
2 -Т<о = Ю лэВ 

M'WfP 0,1 
о— ? /в 

Можно считать, что для получения системы ct 
достаточна длина 5-6 метров. Тогда, при #= = 5 см и 

Ър = 4 ом, суммарная энергия в плазме v/p будет 15-18 Щи. 
Современные коаксиальные импульсные анкекторы в cxr*ief3j 

создания плазмы при столкновении встречных штоков передает 
плазме (30-50$) электрической энергии накопителя. Поскольку 
скорость вывода энергии в нагрузку - инжектор плазмы должна 
ооставлять единицы (5-30) микросекунд, при энергиях накопите
лей до 100-200 МДж на сегодняшний день реально рассметривать 
использование конденсаторных батарей. Для создания пае лик с 
Wp ** 15 МДж необходимы две плазменные пушки с батареями по 

(15-25) МДж. Стоимость двух таких батарей составит (1 ,5-2 .5) 
миллионов рублей (исходи из средней стоимооти современных 
серийных конденоаторов порядка 0,05 рубля за I Дтоулв ) [ l l ] 

Описвнвая вше система будет генерировать при ДЛЕНО Ь,Ь 
метра * 6 . I 0 1 7 нейтронов за импульс к при наиболее веро
ятной частоте орабатимшия в 1Гц сможет нарабатывать в блен
и м е до 1,2 1 0 ю атомов плутония в секунду. При этом будет 
вндежвься (50-100) иди тепловой энергии, которая при КЩ: 
теплового цикла £ * - 0,4 позволит получить (20+40) Мвт ..локтро-
энерги. 
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Авторы давней работы 'не ставили перед собой цели предста
вить на обсуждение проект экономически выгодно! электростанции. 
Наша - цель показать перспективность разработки систем типа 
"магнитно! ловушки 0 минимумом В для плазмы о fi ~i ". Даяь-
не1иая оптимизация системы должна проводиться о учетом различ
ных факторов: экономических, фгскчвеких и технологических. 
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18.0ПТИИЗАЩИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОДШШЛИЧИЖОГО РАЗИНА 

И ХАРАКТЕРИСТИК ТЯШОЙ ОБОЛОЧКИ В ТЕРМОЯДЕРНОЙ СХЕМЕ 
С КВАЗИСФЕРИЧЕСКОЙ КОМПРЕССИЕЙ "TOP-JL^Ilî " 

Еськов А.Г., Вуртмуллаев Р.Х., Катаев М.И., Семенов В.II. 
ИАЭ им.И.В.Курчатова, Москва 

Козлов Н.П., Хвесюк В.И., Яминский А.В. 
МВТУ им.Баумана,. Москва 

Основные особенности термоядерной системы "Тор-Лайнер" -
квазисферическая форма тяжелой оболочки и замкнутая магнитная 

-конфигурация в ее полости, - дают значительные преимущества по 
масштабным, энергетическим и технологическим характеристикам / i , 2 / , 
а именно: 

1. Удержание в замкнутом поле исключает торцевые потери, 
позволяет 

характерные для линейнюс системой сделать длину плазмы порядка 

радиуса, что в отношение ^/Ц. Нг+Кг уменьшает объем и энерге
тику система (по сравнению с линейным вариантом). 

2 . Это, в свою очередь, позволяет осуществить квазисферический 
режим сжатия, при котором практически интересный коэффициент сжатия 
К »10 достигается уу.е при фактически достигнутом сокращении по 
радиусу к: г »10. 

3 . Благодаря магнитному удержанию и термоизоляции во всех 
направлениях резко снижаются требования к скорости лайнера по 
сравнению с вариантами инерционного термояда, использующими немаг
нитное удержание, Для данной схемы достаточной является скорость 
на уровне К г си/сек, что не требует специальных высоковольтных 
методов разгона лайнера. 

Демонстрационный эксперимент в такой системе возможен при 
вполне разумных масштабных параметрах / I / : эноргия в плазме 
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W = 54-10 МП*; размеры .таймера - ^ = 100 ом, £> = 50 см; 
начальное пале Н = 20 кГо, начальная температура плазмы Т - 1 0 0 -
300 эв. Здесь допустимы потери порядка Ооновских. 

Экспериментальные и расчетные исследования / 3 , 4 , 5 / показали 
состоятельность предложенной в концепции "Тор-Лайнер" схемы раз
гона тяжелой оболочки: лайнер имеет первоначально цилиндрическую 
форму, с профилированной толщиной (нарастание погонной массы от 
краез к центру); соответствующее распределение толкающего поля 
достигается, -апример, профилированием начального зазора мевду 
лайнером и катушкой, либо секционированием последней. В экспери
ментах было достигнуто опережающее захлопывание краев оболочки 
(образование «вавиоферичеокой полости) я нарастание давления газа 
и магнитного лоля внутри этой полости. 

В дайной работе представлены экспериментальные и численные 
исследования, направленные на оптимизации охстемы разгона и харак
теристик лайнера и согласование параметров плазменно-лайлерного 
комплекса в целом. 

Экспериментальные исследования проводились на установке ТЛ 
(рис.1),состоящей из трех основных функциональных частей: 

1. Камера формирования и нагрева компактного тора, включающая 
в себя собственно вакуумную цилиндрическую камеру ( £ • 100 см, 
2 в 20 см), многоэлементную магнитную систему ( M u l l к1с, 
Т в 21 '-ко), с управляющими витками для отямулировакного несинхрон
ного пересоединения встречных потоков на концах и сообщения тору 
направленного импульса, 

2 . Трщопортннй тракт, с хатуякамз ;ля создания ведущего поля, 
обеспечивающего управление радиусом T>V .I его переход в лаикер-
ную камеру без разрушения и выхода шии. :a отенхн, н устройствами 
для защиты камеры формирования от ооколков и ударов при разгерме-
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газации. 

3. Система разгона-и лайнерной кспрсоошт , вклпчаич'дп п:••.•.-
разовую толкающую кадушку, емкостной лакопитель с ко.'чмутато- : :•: 
малоиндуктивным токоподводом, профилированный даЯнер, гер:.;с?:г~::; 
соединенный о транспортным каналом и катушки аяхмта тороплю '•• 
лайнерной камере.. 

Толкающая катушка представляет массивный солено/.'- с размерами 
полости £ ='20 ом, Я > 10 см. Наиболее серьезной проблемой >;.\ 
обеспечения правильной формы лайнера /шляется подвод.тоС разрез, 
который, как известно, вызывает азимутальную неодноролкгсть гс-
верхноотя оболочки. При ширине щели Л "» 2+3:*!, ^обхож-к." лля 
обеспечения электрической прочности с помощью яюгоразозю:: изоля-
ции, неоднородность окаэывается недопустимо баг эй. Новоо рсчегсис, 
с помощью которого преодолена указанная трудное!в, основано га 
двухэлементное конструкции (ряс.2). Унутре:шяя часть, отвзтстзаяная 
за регулярность толкающего поля, вшолиепа в виде вклади: ;> ::з 

щеляш бронзы с двумя минимальной толгглт и а-еннои изоляд;:?". 
Внешняя массивная часть несет лишь прочностные -"улт-ции и является 
базовой основой сборки. Эксперте оч-.н то хмзгопу оболочек имуикей 
описанной конструкции показал! ре.-.коо ;,-..;лмсн1:с риуляпнооти 
форма до степени, приемлемой ;у:я х.лиуадояа лайнера. 

Коммутатор энергетического модуля долкся обладать высокой 
надмностью и устойчивостью к сашпросюж; и назким сояротивлени-
ем ж индуктивностью. Этим трсбок-чалм-п "«тюольшей степени удов-
летворяет коммутатор о разругюемо!! твердо!, изоляцией. Его пара
метры: Л ж и Г 3 Ом, L * S ом. 

Индуктивность тохоподвода к толкающей катушке - ода! из 
факторов, определяющих эффективность разгона. Удя ас уотранзэтя 
разработана конструкция кабельного коллектора (которые определяет 
индукигсиость токоподвода), обеопечпшпщал шогорядноо подключе-
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ние большого количества кабелей ( ~ 600) к катушке небольших j 
размеров (ширина20 он). С помощью специальных внутренних метал-
лических пластин, перпендикулярных направлению поля внутри кол
лектора индуктивность последнего уменьшена до L -1+3 нгн. 

Система разгона - один из основных элементов описываемое термо
ядерной схемы, определяющий ее экономические и технологические 
характеристики. При большом количестве параметров и высокой стои
мости эксперимента со схлеяшвагацимся лайнером большое значение 
приобретает численное моделирование схемы и ее оптимизация на 
основе расчетов. 

Варьируемыми параметрами при оптимизации являются: масса и про-' 
©иль толшинн лайнера.начальное распределение толкающего поля, 
определяемое зазором меяду катушкой и лайнером, электротехничес
кие параметры схемы (величина паразитной индуктивности, сопротив
ления разрядника, энергия и налряаение батареи). 

Расчеты проводились на основе сплющенной модели тонкого и 
идеально проводящего лаГяера с учетом пластических натякений в 
гатериале оболочки / 5 /. 

3 наибольшей степени эффективность системы разгона зависит 
от массы и профиля лайнера. Очевидно, минимум потерь достигается, 
если толщина стенки лайнера профилирована с резким нарастанием 
погонной массы на центральном участке малой длины / б / . 

Из множества профилей, удовлетворяющих этому условию, путем 
подбора находились такие, которые обеспечивали квазисферическую 
форму оболочки, достаточное сяатие (К * 1 0 3 ) , практически одновре
менную остановку всех участков лайнера; и максимальную эсМштив-
ность. Один из вариантов о эффективностью h a 40J» показан на 
рис.3. ющ может несколько падать при учете ограничения на мини
мальную толщину стенки ( О * 0,2 мм), накладаваомого техноло- 4 

о 
гией и соображениями дийузии толкгющего поля. При К «*Кг л 
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начальном давлении ;иазин fai атм основная доля потерь энергия 
приходится на «ОПУ^УМЦ» торцов ка ос- ( ~ 50£). Для одиосекцгон-
ной катушки сокращен;® этих потеря к увелттчение э#|юияыгосгп га
зет быть достигнуто увеличением давления начально! ш ш (wic'i). 
При этой падает коэффициент газатая и угсеяьзаются потеря при >лаг,е 
(в 1,5*2 раза при увеличении £ от I до 5 атм). Это соответст
вует реквму с большей начальной температурой (Т «300 эв). 

Другой резерв увеличения КШЗ - применение секционирование" 
катушки доя независимого и более эффективного разгона торцевых 
частей. 

к 
ГОД систеш равгона весьма ч,вотвителенч1яндуктивности токо-

подвода L„ и сопротивлению коммутатора R . Умзньшение Я 
от I0" 3 до 10 Ом увеличивает кинетическую энергию лайнера 
в 1,5 раза, Аналогичный результат получается при уменьшении Л« 
от 20 до 5 нгн. 

В экспериментах указанное улучшение реализуется на базе 
разработок описанного ранее г.алоиндуктивного табельного коллектора 
и включателей с металлическим контактом. 

Экспериментальные результаты. Достигнуто формирование квази
сферической замкнутой погоста после охлопывания торцов (через 
t = 20 икс) со скоростью V= 2.5.Ю 5 ои/с (в центре У= 
= 1,5.Ю5 at-i/o). На рис.5 показаны осциллограмии, демонстрирующие 
эволюцию толкающего пата в центральном сечении х вблизи торца. 
Раннее достижение максимума поля и начала спада вблизи торцов 
соответствует опережающе?,̂  движению от стенки катушки. Большая 
величина швоикуш г центре отвечает концентрации погонной энергии 
в наиболее тяяелой центральной части оболочки. Расчет хорошо соот
ветствует эксперименту. 

Контактный зонд, размещенный на краю оболочки,фиксировал 
прохолдение торцом радиуоа' % • 4 см и йог попользоваться для 
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синхронизации момента я-шегазга тора о движением лайнера. Нкспе-

рзшютн и ряечетк исытверадают эоэмоянооть реализации при приве

дениях параметрах сшзтеда разгона требуемого коэффициента сжатия 

кда 2Q 3 ). 

КеЕОсредственная проверка «йикцкокпровання системы разгона 

Б соответствии со ссоорздаироваявгаи ранее требованиями осуществ-

лева Б хошжексяод эксперименте по кошвемш плазменного торсяда. 

В e m ансаерименте достигнута комплексная синхронная работа 

освоэввх сметем. В результате шгазменннй торовд fen перемещен иг 

хаме$ы $аршрааавжя через транспортный канал в лайнернуз камеру 

dee эаивтннх потерь энергии и магнитного потока и захвачен п 
лайнерной камере. 

предварительном 
Отсутствие в этокгэксперикенте ряда элементов (в частности:, 

отвечающих аа требуемый уровень вакуумной гигиены и газового 

состава) существенно ограничивал» его возможности. Однако, уже 

в этих условиях получены определенные свидетельства скатил я наг

рева шгазмн, соответствующие общин требонаниа- к еистеие разгона 

я установки И в целом. 
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4. 1асилов В.А., Головизнин В.1.1., 1^ртмуллаев Р.Х. и др. 
Численное моделирование компрессии тороидальной плазин квази-
сферическим лайнером. Препринт W" .'? 71, II., 1979 г . 

5. Козлов Н.П., Курпдгллаев Р.Х., Седанов J3.H. и др. Расчет дина*-
маки профилированного лайнера ,?дя :::газисферического саатия 
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Рис.Г. Схема установки ТЯ: I - камера форкнроыкля компактного 
тороида; 2 - ключевоГ: тато-;; 3 - ударный виток; 4 - транс
портный канал; 5 - магнитная система ведущего поля; 6 -
виток захвата; 7 - лайнерная камера; 8 - толкающая катушка; 

9 - лайнер; 10 - катушки начального поля в лайнерной камере. 
Рис.2. Конструкция толкающее катушки: I - корпус, 2 - контактная 

вставка; 3 - вкладнш; 4 - сменная изоляция; 5 - постоянная 
изоляция, 6 - стягивающие шпильки. 

Рис.3. Вид оптимизированного профиля (а) и последе ательные поло
жения оболочки (б) 

Рис.4. Зависимость эффективности системы <j к коэффициенты 
сжатия К от начального давления плазмы для разных 
энергий батареи: I - В = 2^05дж; 2 - Б = 6I0 5 Jus 

Рис.5. Осциллограммы толкающего поля в зазоре лайнер-катушка 
в центре (I) и в I см от края катушки (2) и полного тока(З). 
' • эксперимент; - - - расчет. 
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19. И Н Ш В Д Ш ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ УСТАНОВИ 
"КОМБИНИРОВАННЫЙ ПИНЧ" 

И.Я.Бутов, С.В.Бубнов, Ю.С.Гваладзе, Л.Л.Гольдинов, Н.Н.Ду-
ков, Г.Г.Зукакишвили, Е.Ю.Латышев, В.В.Матвеев, И.Ф.Мельни
ков, А.З,Рахельккн, В.Н.Рыжков, Р.Г.Салуквадзе, Э.К.Тихонов, 
З.Д.Чкуасели, Б.Д.Цуриумия, A.M.Аминов, И.И.Ковахев. 

Сухумский фиэико-технкчесжнй институт 

Установка "Комбинированный пинч" 1,6 МДж (КП-2), •.: запасае
мой энергией в конденсаторной батарее 2 МДж, предназначена для 
исследования импульсной сильноточной плазмы с высоким ft , при 
совместном разряде ает-н тета-яинчей. 

При проектировании установки потребовалось решить ряд инже
нерное еадач: 

создать накопители энергии, позволяющие получить в рабочей 
камере аксиальный разрядный ток с максимальной амплитудой 1гт= 
» 2«КгА и скоростью нарастания 1 ^ 5'10 А / с , аксиальное 
магнитное поле с амплитудой Ь 2 * 10 Тл и скорость* зарастания. 
б'Ю^Гл/с, и квазистапионарное магнитное поле с В : - I Тл; 

осуществить предварительную ионизацию рабочего ."аза и пред
варительный нагрев его до температуры Те = Т^= Z-ЛО эВ; 

разработать систему управления накопителям» к систему кон
троля технических параметров установки. 

I. Основные параметры установки КП-2 и её залоги описанные 
в работах fl+8| приведены в таблице. 

1.Х. Для унифицирования накопителей энергии каналов зет- и 
тета-пинчей разработан модуль накопителей, представлявший со
бой конденсатор ИК 40-5, с установленный на нем пусковым раз
рядником и 4-мя токоотводящкии кабелями типа РК 50-13-17; 

Ш Д . Пусковой коаксиальный разрядник под давлением[9j 
представляет собой два одинаковых последовательных искровых про
межутка, образованных между 2 полусферическими и одним плоским 
электродами. Изменение давления воздуха в разрядных промежутках. 
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позволяет регулировать рабочее напряжение без изменения ,-.л-\-
ны зазоров» Подсветка промежутков искрой от подпирающего им
пульса, создающего перенапряжение на одном из промежутков. 
улучшает время срабатывания разрядника. Разброс срабатывания 
в диапазоне Ис = 26*4и кВ не превышает й'Г.Г1'.. 

I.I.2. По системе управления .зарядкой к рь-.-̂ .̂ и̂.; •<• с;ия 
объединены в секции. Секция состоит ия За модулей, лvejiiTop* 
поджигающих импульсов (ГПИ), короткозамьпеателей с пневмоприво
дом и зарядно-разрядных сопротивлений. Энергосодержание секции 
при Ис = 40 кВ составляет 128 кДж, а ток короткого замыкания 
на коллекторе 2,5-10 А. 

2. Энергокомплекс установки (рис.1) включает в себя два ос
новных, два вспомогательных канала накопителей энергии и высо
кочастотный генератор; 

2.1. накопительная батарея тета-пинча состоит из двух групп, 
по 6 секций в каждой (БТ-1 и БТ-2). Каждая группа может заря -• 
жаться и разряжаться независимо друг от друга, что позволяет 
включать их по системе Маркса-Аркадьева. Заряжается батарея от 
двух ПВУ типа ЕН-45. Полное энергосодержание батареи 1,5*10 Дх. 

Батарея соединена с катушкой тета-ликча 1536 кабелями (дли
ной 12 м) через 12 коллекторных пластин желобообраэной формы. 
Такое подключение занимает мало места, обеспечивает минимальную 
индуктивность, электрическую и механическую прочность коллекто
ра. 

2.2.Накопительная батарея зет-шшча (ВЭ) состоит из 2 секций. 
Батарея соединена с электродами зет-пинча 256 кабелями (длиной 
12 м), подключенными по периметру круглого коллектора Ц 1,2 м) 
с коаксиальным токосъемом. Ток короткого замыкания на коллекто
ре при Ие - 40 кВ порядка 5*10 А. Заряжается батарея автономно 
отБМ-45. 

2.3. Высоковольтный импульсный модулятор (ВИИ) состоит из 24 
формирующих линий. Линия состоит иэ 8 конденсаторов ПК 10-50, 
катушки индуктивности с отводом,, лгнитронного разрядника ИРТ-2, 
зарядного сопротивления и короткоэамшеаталя. ВИИ подключен к 
коллектору твта-шшча 72 кабелями РК 50-13-17 (длиной 20 м) и 
создает в катужке тета-пинча магнитное п о м В » I Тл, длитель
ностью Ю*с. 

2.4. Накопитель батареи преднагрева (БП) состоит на 12 моду
лей, лмметь модуля 4«10" 7в (конденсаторы ИМИ 100-0,1). Бата-
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7+12 гт у-
8-пинча 

1+2 
ГПИ 

Z-пиича 

гпи 

БУИ 

&}косц. 

дТ~1- Щ группа накопителя 
в-пинча(6 секций, (92модуля) 
БТ-2~2&группа накопителя 
8-тшча(6 секций,<192 модуля) 
бП-накопитш преднагрева 
[12 модулей) 
ВИМ-выешовельтный импульс
ный модулятор ['24 секции) 
53-накопитель 2-мшча 
(2 секции, 64 модуля) 
ГПИ-32канальный генератор 
поджигающих импульсов 
УГ- генератор управляющих 
импульсов 
БУп-24 канальный 5лок 
управления игнитронами 
п5-программный влок 
ШУ-мшительно-выпрянитель-
ное устройство 

Рил.1 Структурная схема устанодки пКП~2" 
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р м соединена с коллектором тета-пинча 120 кабямшш FK SO-11-iI 
(данной 8 и). Период разрядного тока составляет Т„ « г.б-Ю^С, 
а ашиштуда 1я=6*10°А. 

2.5. Высокочастотный генератор с импульсной мощность» Р н = 
= 30 кВт и длительностью радиоимпульса т » 2*10~*с ( частота 
заполнения f* 10 Гц) обеспечивает предварительную ионизацию ра
бочего газа. 

2.6. Блок генераторов поджигающих импульсов осуществляет уп
равление пусковыми разрядниками тета-пинча, зет-пинча и преднаг-
рева в соответствии с заданной программой эксперимента. 

2.6.1. Блок генераторов тета-пинча состоит из 12 генераторов 
объединенных в 2 группы (1*6 и 7*12 ГНИ), зет-линча из двух re -
нераторов (1-2 ГПИ). Амплитуда поджигающих импульсов Ии'<4*10гВ 
и длительность С = 10 с. 

2.6.2. Генератор представляет собой ниакоонную формирующую 
линию из кабеля РК 50-13-17 ( 48 десятиметровых отрезка пара -
ллельно). В качестве коммутатора применен плоский разрядник. 
Линия разряжается на 32 кабеля ЯК 75-13-11, по которым подагаю-
цие импульсы подаются на пусковые разрядники. 

2.7. Экспериментальный стенд установки включает в себя раз-
рядну» камеру I » 3,6 м и диаметром «t = 10,5 см с системой 
без масдянной откачки (турбомолекудярный, сорбционннй и электро-
зарядный насосы), одновитковую катушку о коллектором и электро
ды зет-пинча с коллектором. Одновитковад катушка набрана из 12 
одновитковых медных секций с ot=l^2 см, размещенных в бандажах 
из нержавеющей стали. Общая длина катушки 2 и. Катушка рассчита
на на пропускание импульса тока амплитудой 1^» 2*10 А и дли -
тельностью Т " 1,5*10 с. Электроды зет-пинча (полые цилинд
ры) размещены на расстоянии 3,4 м друг от друга с коаксиальным 
подключением к коллектору зет-пинча. 

3. Ожидаемый диапазон изменения параметров плазмы от «* -
. 5-10*** • 1 0 1 6 е м , Те * Т { * 1-10 аВ в фазе преднагрева до *ij-
- 2 ' 1 0 к • З'ГО^см" 3, Те - 0,5 кеВ, Tj в 0,5+3 квВ - в фазе 
максимального сжатия линча. 

Диагностический комплекс установки НИ 2 в завершенном виде 
будет включать в себя набор диагностических методов и автомати
зированную систему сбора я обработки экспериментальных данных 
с использованием ЭВМ типа СМ-4. На данном этапе основное внима
ние сосредоточено на разработке диагностической аппаратуры 

i 
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(преимущественно, многоканальной) и устройств быстрой аналого
вой памяти для связи диагностических датчиков с 8ВН. 

Все' диагностические средства условно разделены на две 
группы. & первую входят методы измерения электротехнических 
параметров энергетического комплекса и регистрации качественных 
характеристик плазмы, обеспечивающие оперативный контроль ре
жимов разряда. 

Во аторуа гружяу входят методики для исследования основных 
параметров плазмы. 

К первой груш» относятся методы, обеспечивающие: измерение 
токов и напряжений на нагрузке; контроль однородности магнитно
го поля вдоль оси катушки и посекционного срабатывания батареи 
тета-пиича; регистрацию во времени оптических спектральных ли
няй .мягкого и жесткого рентгеновского и нейтронного излучений; 
измерение полного нейтронного выхода по наведенной активности; 
фотографирование плазмы в мягкой рентгеновской и видимой облас
тях спектра. 

Для измерения основных параметров плазмы подготовили ряд 
взаимодополшооцнх методов с различным пространственным и времен
ным разрешением и диапазоном измеряемых величин. 

Концентрация плазмы: линейный итарк эффект [icjk многолучевая 
1шкфен-осжллография{1^; трехэершльный интерферометр на осно
ве А4 лазера р ф тонсоновское рассеяние (в-каналькая аппарату
ра). Подготавливается годографичесхая интерферометрия. 

Электронная температура: эмиссионная спектроскопия в видимой 
области спектра, рентгеновская диагностика (метод фильтров, 
трехканальная аппаратура) [i^ тонсоновское рассеяние. 

Ионная температура: диамагнитные и нейтронные измерения. 
Для измерения энергетического спектра частиц разработан мно-

госеточныи электростатический анализатор, идентификация примесей 
будет осуществляться рентгеновским спектром-монохроматором 
"Плазма"• 

На рже. 2 приведена упрощенная блок-схема автоматизированной 
системы сбора я обработки экспериментальных данных. Сигналы, по
ступавшие с диагностических датчиков, запоминается • блоках ана
логовой памяти (ВАЛ), затем переводятся с помощью (АЦП) в цифро
вой ход ж запоминаются в блоках цифровой памяти (ВЦП), откуда 
навлекаются по командам ЭВМ. 
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Совместно с Уфимским авиационным институтом разработано 

два тала устройств быстрой аналоговой памяти. Первый предназ
начен для преобразования временного масштаба аналоговых сигна
лов (время выборки 100 йс, 64 - точки, время хранения информа
ции I0"*c). 

Второй - для запоминания серии (оротких (0,02 икс) одновре
менно постушищюс импульсов ( или выборок из серии аналоговых 
сигналов в одной или двух точках). 

периферийные 

WHJ] 
*- i 

Рис. 2 Блок ежим смете— сборе, м обработки 
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го. о ВЫБОРЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ г .шотлишш 

ПРОЕКТНОЙ АВАРИИ РЕАКТОРА ТОКАМАК 

Кочетков С.С. , Сметанников В.П. 

Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова 

Воцроон безопасности реактора ИНТОР в первой фазе его 
проектирования рассматриваются, прежде всего , с позиции 
определения максимальной проектной аварии и анализа вероят
ных путей развития аварийной ситуации. Ввиду большого р а з 
нообразия систем, входящих в реактор-ТОКАМАК и существенно 
отличающихся друг от друга по функциональному назначению и 
технологическому исполнению, целесообразно выделить для бо
лее глубокого рассмотрения только те сие т е ш , которые явят
ся критическими для безопасности реакторов как по онвдаемой 
чаототе отказов, так и по тяжести последствия этих отказов. 

Нам представляется, что такая работа должна предшество
вать математическому описанию реактора и численному насле
дованию различных аварийных ситуаций. 

Максимальная проектная авария (МИД.) принятая к ' .зеледо-
ванию при проектировании установки, должна соответствовать 
шховшяьябму риску. Риок аварии может быть определен как 
произведение вероятности аварии на количественную меру пос 
ледствии этого события ж представлен в виде 

R = ?! (% + ngl. 
где 

Pj - вероятность события; 
Hf - отоимость вышедшего из строя невооотана-

яавлжваеыого оборудования жди его ремонта; 
ILj - условный денежные, шжпалеят вредных аос- ' 

ладотвжй авария о^выходом радаоактявша и 
токсичных вещеотв п контуров установки 
(затраты на захоронение и дезактивацию, зат
раты на лечение,выплаты компенсаций, эвакуа
цию, потери рабочего времени, рекультивацию 
веши в пр.) 
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Реактор ТОКАМАК имеет ряд специфических особенностей, и 
вообще говоря, к нему не могут быть применены полностью 
критерии безопасности, разработанные для АЭС о реакторами 
деления. В то ее время, представляется целесообразна! ио-
яользовагь опят, накошенный при проектировании, лицсизи-
роваша к исследовании безопасности таких АЭС. в этой свя
зи предлагается считать безогаокыы реактор ТОКАМАК в том 
случае, если обеспечена защита персонала и населения от 
внешнего х внутреннего облучения, а окружапцей ореда от 
загрязнения ралноактявнши веществами, как в случае нориаль-
ноа экошуатаввж, так и в аварийное ситуациях" (I). 

При проведении анализа аварихзнх. оитуапий реактора 30-
КаШК расоматржвалнох. его оистеш, прхведешше, например, 
в/2/. 

В соответствии о нормами /I/ в работе /3/ МПА внбиралаоь 
на MHosecTBe авария, связанных с отказом одного устройства 
при нормальной эксплуатации плюс необнаруженный длительный 
отказ еще одного устройства нормальной эксплуатации плюс 
отказ одного из независимых локализуйте: устройств плюс от
каз одного из независимых активное защитных устройств. 
Этот подход является традиционным, который может быть до
полнен изложенной в ш е концепцией максимального риска. 

Проведенные предварительные исследования, изложенные в 
/3,4/, а также ряд литературных данных /5/, позволяют с 
достаточной степенью уверенности предположить, что о точки 
зрения принятых положений наиболее критическими окотемами 
ИНТОВа будут: 

- система магнитного поля, включая оиотему криогенного 
охлаждения; 

- первая отенка г ее оиотема охлаждения; 
- оиотема охлаждения бланхета. 
Васоиотрки неоколько подробнее эти охотемн, как источ

ника возможное аварийных оитуапий. 
В охотеме тороидального магнитного поля реактора-тохама-

ка запасено болышяя энергия. Так, например, в магнитной оио-
тгме реактора ИНТОР запасено порядка 37 ГДж, в реакторе 
ГГР1-Д тепловой мощностью 700 МВт запасенная энергия на-
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чхоляехоа в 60 Щи К воноэджаввдо элементам »то2 oxen-
i s ни цдоывмкюя мотив требованкя - хеетхве огввазчеии 
на да$срюг» з шигипит оэаргпроводвтаов, ввоозая a a w s ^ -
ческая прочное*» гзоляпжа в умовжях радвацзв, сгравЕЧ£Епв 
вяжехеякя водорода, яря рв&Есаении; азолядап. 

В и т а в хргогввввх ягосоствй согдавт угрозу тылового 
взрнга прк контакте этих жидкостей о друпм савжяосзгехм. 
применяема» г реакторе, например, о водой, зябо npz зеяоге-
ЕШ1 отказов - аереходе састемн в нормальное несзврхнроводя-
щее состояняе z отказе (моквт бяхь деке, час-ютнои) г сгс-
теме вывода энергии. 

В / о / показано, что иркеяяеауз чаотогустказа иагшггн:?. 
сверхпроводящей спстеин иоаао_очитать ИГ* год"*1 з азаргас 
бее ь<с:-дч трптяя и 1С"* год"1 - з авариях о noBpessessei: 
кргостатг г выходом ахтявноотз a адакке реактора. 3 / 2 / 
часгога отказа сверхярявздааеи «a. KSTHOE егстея? ^--рядаяь-
НОГО ПОЛЕ Пр:!НЕЩЛаСг 7ЯВН0Й I t / " Т'ОД"1. Т2 vc .;:v : i ; « . S , 
как локазггьйс? г«вг зксзкуатадаг свврдирозздяш: 1ггг«гл:-
"кетаварида ;̂! петя-од" дяс лучших сЕерк&роъодчяЕг а;:с«л 
(например ;1!'JL Ciiia. а ;л"-км.фрчагозе, CWD 
составляв? лет> 1,5-2 года. 

Ваэдг о'слвиого энергетического потеш5!2ла, ггогпостг, 
васокой вероятности отказа, значительной стодассти о^гЧ 
система ssosso «гадать, чго максгнальная проектная аварс
кая ситуация (!.iiiA), обладащая наибольшим риской, будет свя
зана с отказали в магнитной а прпогенлоЯ cECieuax. Зместе 
с тем, перегрев криогенное СЕсгекн (даге локаяьянЗО монет 
привести к ЕСКШШНИЮ хладоагента, значительному повахевш 
давления в спстеме, разрыву криостата ж к разгегыетгзаггк 
урановой для лдтиезоа гон бланкета о последупции выходом 
aitaiisaocTK з зданде реактора или в защитную оболочку* 
Таким образом, резудьтирущий риск может оказаться веска 
болыиш. Для достихенгя приемлемых частот отказов к нядег-
ной локяллзацщ аварий в системе магнитного соля необходима 
разработка автономной спеавализирозчипоя система аварийной 
задан (AS), вюшчаадей в себя, по крайней иере, тра под-
охотемн; 
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- хоатроля в обнаружения отказов, оодерхацей но опенкам, 
до ЮОи-1200 датчиков о учета* необходимого резервирования 
а дхбаЕровашк; 

- стабилизации х уравнивания температуры; 
- отвода и рассеивания энергии; 
исследование различных аварийных ситуаций, разработка A3 

а оргаЕЕзащонно-техаических мероприятий по безопасности 
.'лагнитно-крЕогенного комплекса долзно явиться предметом глу-
вокшс проработок на последущих стадиях проектирования реак
тора ИНТОР. 

Раоомотрим первую отевку реактора о точка обеспвченвя 
Звзопаеностк. Потенциальная опаонооть отказов в этой п о т е 
ке (включая сюда и систему охлаждения первой стенки) овяза-
яа о возможным вьходом трития в округапцую вреду, а также о 
:знсвободценЕ£М энергии плазмы при нарушении ее устойчивости 
з распада тока. Последняя опаснооть существенно меньше по 
каоштабаи, чем аналогичное событие в катушках тороидального 
поля, поскольку запасенная в плазме энергия относительно 
невелика (и,25-1,0 Гдя). Вероятность выхода из строя сиотемн 
"первая отенка-систека охлаждения" составляет согласно / 4 / 
7«1и~* год" 1 . 

Защитные функции первой стенки сочетаются о другими час
то противоречащими безопасности функциями,и осложняются 
еще наличием нейтронного потока, цикличностью действия реак
тора, трудностями замены или восстановления, требованиями 
максимального ослабления потока бнотрнх нейтронов, малого 
загрязнения плазмы, вакуумной чистоты х др. 

Тем не менее, как показывают сделанные проработки, надежды 
достичь разумного компромисса в обеспечено указанных функ
ций и требований вполне обоснованы, причем иопользувиые для 
этого оредотва в значительной овоей части могут бить заим
ствованы ив оуцествуздей практики и технологии реахтороогрое-
ння х других .смежных областей. Ооновная задача конструктора 
состоит в обеспечении требований безопасной эхоыуаталих . 
первой отевхи даже в условиях зкотремальвкх тевювнх нагру
зок, что в значительной степени будет опоооботвовать улуч
шению показателей надежности, и следовательно, эхоплуага-
щонпш показателям реактора в целом. 
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Но ряду причин, изложенных ранее в работах советски ж 
зарубежник авторов (в частности работк 2 ,3 ,4 ) система охлаж
дения первой спеши должна быть независима от системы теп-
лосьема бланкета. В / 4 / рассмотрен в качестве теплоносителя 
газообразный гелий под давлением 4 МПа а показано, что раз
рыв первой стенке ведет к опрессовве вакуумной камера реак
тора изнутри ж х. повышению вероятности стыков секций. 

Дальнейшее ветвлен» в развитие этой аварийной ситуации 
может привести х тяжелим последствиям в виде нарушения ох
лаждения катушек ОТ, повреждению хриостата в выходу актив-
вооти (в том числе ттятиевой) в здание реактора. (1ледует от
мети» , что вероятность развития описанного оценария аварии 
веоьма низка - 11Г 9 год" 1 . 

Проведенные расчеты аварийных ситуаций, связанных с раз
рушением первой стенка показали, что в случае охлаждения 
первой стенки водой, давление в вакуумной камере после раз
рыва будет существенно меньше, чем в случае использования 
в качестве теплоносителя гелия. Расчеты последствий разрыва 
первой стенки охлаждаемой водой под давлением 2 МПа показы
вают, что вода, попаваая в вакуумную камеру, превратится 
в пар низких параметров (F = 0 ,05-0,5 МПа). Действительно, 
из охлаждаемых панелей первой стенки реактора ТОКАНАК раз
мером 1x2 н, оборных и раздающих коллекторов вытечет не бо
лее 350 кг воды (с учетом пятисекундного запаздывания сраба
тывания отсечтннх клапанов, установленных на трактах системы 
охлаждения). При ликвидации последствий аварийной оитуации 
это количество воды должно быть слито в опецканализапию и 
захоронено. Вода обладает в 300 раз большей объемной тепло
емкостью, большей теплопроводностью и позволяет подучить бо
лее низкую рабочую температуру стенки, чем гелий. Эти факторы 
играют решающую роль при разработке оргтехмероприятнй по 
локализации аварийно! ситуаций, связанных со срывом ж высад
кой плазмы на отеаку, ж в повышении надежности оиотемы. 

Как известно, срок службы первой стенки, ее работоспособ
ность, определяются в значительной отепеви эрозией отенки 
путем раоплавдения и иопарения во время выброса плазмы на 
отенку. Аварийная оитуация о выброоом плазма на стенку будет 
яме» наибольшую частоту в опектре аварки реактора, так, 
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например, для реактора ШГГОР предполагается, что в течение 
начального периода эксплуатации на каждые 100 импульсов 
будет иметь место одгх еров плазмы. Согласно / I / энергия 
выброса составляет ЗОС Да/см при времени действия этой 
энергии на стешет 20 К Г 3 с . Расчеты первой стенки, вы
полненной 23 отали llclUOt показали, что оплавлешхе га один 
импульс составляет белее 1% от начальной толщины, т . е . 
суммарные потери ТОЛЕПН ЗЯ вось срок служба установи! зна
чительно превышают начальную толщину. Причина такого явления 
кроется в сравнительно низкой теплопроводности перяавспдеИ 
стали, к сожалению, материалы,обладающие существенно более 
вноокой теплопроводностью в чистом виде не могут быть при
няты в качестве конструкционных материалов первой стенки по . 
другим, не менее весила причинам. Эти обстоягольства --••••••ял-
дят к необходимости рассматривать конструктивную ахелу сталь-
вой первой отешш с графитовым экраном. Такая конструкция 
дозволит, очевидно, стдественно повысить показатели надеккео-
ти нервов стенки, что з конечном счете обеспечит высокие 
эксплуатационные показатели реактора в цию:;. 

Энергонапряженность бланката термоядерной уитаноакп с 
реактором ТШМАК К, следовательно, ожидаемый экономический 
ущерб и потенциальная опасность отказов в его системе охлаж
дения, сравнительно невелика. Так, например, для реактора 
ИНТОР, в пересчете на одну секцию эта величина составляет 
0 ,3 -0 ,8 Гла в эавиоямооти от параметроз теплоносителя с приб
лизительно равным распределением этой энергии между теяло-
нооятелеи и металлоконотрукциями. С достаточной степенью 
уверенности можно утверждать, что исследования в обеспечение 
безопаонооти "по оошкету" (моделирование аварийных ситуа
ций, разработка системы A3 по технологическим параметрам в 
т . д . ) можно выполнить о пшощш методов в оредотв, апроби
рованных и принятых для реакторов деления, действительно, 
оценки показывают, что параметр тепловой инерционности блан-
кота составит 20-40 о, что не накладывает чрезмерно высоких 
требований по быстродействию приборов оиотекя A3 по бланке-
ту. С другой стороны, в бланкете уотановки содержится зна
чительное количество радиоактивных и токсичных материалов, 
в особенности плутония и трития, что увеличивает риок неко-
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торос аварий, овязаннкх с блаикетом. Крене того, блаакет 
термоядерной уотавошее не обладает обратной овязьп по 
нейтронной мощности, характерной дай реакторов деления, 
воледотвие чего ухудшается "физически обуоломенная" безо
пасность ж повиваются требования к надежности приборной и 
схемной части. аварийной защити. 

Представляется целесообразным на начальных этапах иссле
довании безопасности реактора ТОКАМАК проводить работы раз
дельно по трем указанным критичным системам. При этом, вви
ду наибольшего энергосодержания, большей сложности, новиз
ны ж ожидаемой частота отказов исследования безопасности 
магнитно-криогенной системы должны обладать приоритетом и 
опережать исоледованЕя безопасности бланкетных систем. Та
кой подход в дальнейшем облегчит комплексное исследование 
беаопвовости реактора о учетом поведения сиотен, вэавмо-
дейотвупцих в аваркйах ситуациях. Параметрический анализ 
различных вариантов максимальной проектной аварии, который 
необходимо проводить на последующих стадиях работы позволит 
окопательно выбрать :Да, разработать систему A3, определить 
все необходимые уставки аварийной защиты реактора по всем 
основный параметрам и разработать организационно-техничес
кие мероприятия по локализации аварии и ликвидации ее пос
ледствий. 
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2 1 . КВОПРОСУ ОШКИ ЮКАЗЛТЕЯЕЙ НАДЁШЮСТИ ЭНЕРГЕ-
ПЯВСКОЙ УСТАНОВКИ О РЕАКТОРОМ ТИОШАК 

Клёюш А . И . , Сметанников В . П . , Питерский Е.А. 
Институт атомной энергии им. И .В . Курчатова 

Практическое освоение термоядерной энергии потребует 
очевидно пристального внимания к вопросам экологии, надёж* 
нооти и безопасности ЕТОГО класса энергетических установок. 

Анализ надёжности термоядерных энергетических устано
вок С Т ЯЗЮ наряду о сохранением некоторых традиционных 
аспектов анализа ядерных энергетических установок включает 
в себя и некоторые особенности, в частности: 

- отсутствие работающих аналогов для многих элементов 
и систем установки, на оонове которых можно было бы оце
нить их надежность; 

- появление принципиально новых по сравнению с ЯЭУ сис
тем, изменение условий неработоспособности и критериев: бе
зопасности. 

можно выделить следующие задачи, которые должны быть 
решены в ходе анализа надёжности ТЯЭУ: 

-формулирование требовании по надежности к устгг жке, 
её системам и отдельным элементам; 

-выявление наиболее слабых с точка зрения надёжности 
участков и определение путей повышения надежности; 
- -выбор оптимального режима планово-предупредитзльннх 

ремонтов (ПОР); 
-оптимизация капитальных ж эксплуатационных затрат с 

привлечением экономических критериев к анализу надежности; 
-подготовка исходной информации для анализа безопасное 

ти JUST. 
Указанные задачи в настоящее время наиболее полно ре

шились применительно к отштно-промымдеиной термоядерной 
установке о реактором - сокамазом ИНТОР /I/. 

Первая стадия анализа закапалась > расчете покааате-
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лей структурной надёжное» установки ИВТОР. В соответствии 
с принятой международной рабочей группой концепцией коэф
фициент технического использования ктн должен бить равен 
не менее 0,25 на начальной стадия эксплуатации установки, 
и в последствии доведен до 0,5. Тагам образом, одной из ос
новных стояла задача оценки реально достижимой.величина 
ктв ж выработки путей его повышения в случае необходимости. 

Предварительному расчету структурной надёжности пред
шествовало составление наиболее адекватной структурной схе
мы установки и задание исходной информации по надёжности 
элементов. 

В полную структурную схему установки ИНТОР боям вклю
чены 15 её основных систем. Каждая жз них в свою очередь 
дробилась на более мелкие структурные единицы - подсистемы 
или отдельное оборудование. Для каждого элемента структурной 
схемы задавали следующие показатели надёжности: интенсив
ность отказов Я (1/год) и среднее время восстановления 
Т в (ч), а также периодичность ППР . Ряд исходных данных 
определялся на основании обработки статистики отказов ана
логичного эксплуатируемого оборудования на отечественных 
токанаках Т-7, Т-9 и Т-Ю. Показатели надёжности тепломе
ханического и некоторого другого оборудования и ситем 
ШТОР была принята такими же, как и у аналагхчного обору
довании систем ядерных реакторных установок. При полном 
отсутствии данных по надёжности использовали метод экс
пертных оценок жди показатели надежности задавали в виде 
требуемых, исходя из специфики работ этого оборудования. 
Затем о помощью (базирующейся на методе деревьев отказов 
ж критических групп элементов) методики а программы рас
чеса отруктурной надежности /г/ были определены для каж
дой системы параметр потока отказов W ( I/ч) и козффипи-
ент готовности К г, а для установки в целом кроме этих по
казателей - коэффициент технического использования К г а и 
наработка на отказ То, ч. 

При раочете показателей надёжности уотаноюа ШПОР в 
целом был рассмотрены д м возможных варианта режама ППР, 
каждый is которых включает три жида ППР: недельный (про-
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дсдаштельноотью 2 суток); квартальный (16 суток) ж годовой 
(30 оуюк). В первом варианте предусмотрен еженедельный 
останов ИИЭЮРа на 2 суток, а во втором варианте остановка 
предусмотрена одни раз в две недели на 2 суток. Квартальные 
н годовне ППР в обоих вармангах аналогичны. 

При расчете пркашалось, что отказ устансшкя ШТОР 
происходят при отказе любой системы, входящей я структур
ную схему. В свою очередь, отказ большинства систем проис
ходит в случае отказа любого элемента, вхддящего в систему. 
Это означает, что элементы в такой системе не резервируются 
и соединены последовательно в смысле надёжности. Резервиро

вание элементов предусмотрено только в системе регенерации 
топлива, криогенной системе и ситемах отвода тепли. Резуль
т а т расчета надёжности установки ШТОР для двух рассмотрен
ных вариантов режима ППР приведены в табл. I . 

Таблица I 
Результаты расчета показателей надёжности установки 

ИПТОР 

Вариант 
режима 

ППР 

W 
1/4 % То, ч Кти 

I 
2 

б/ЛИГ 3 

6,7. Ю - 3 

0,61 
0,61 

88 
88 

0,35 
0,42 

Следухщкй »мп анализа надежности установки ИНТОР 
заключается в исследовании путей повышения показателей ее 
надёжности относительно рассчитанного на первом этапе уро
вня. С этой цели) были выявлены наименее надежные системы 
и элементы установки. Затем проводился анализ путей повкмни 
пения их надежности и выполнялся повторный раочет установ
ки при н о в а показателях надёжности этих компонентов. 

Ив 15 енотам ИНТОРа, включенных в отухтуриую схему 
установки, о н а рассмотрены те, у которых параметр потока 
отказов W б о л а * Ю - 3 I /ч (таких охотам насчитывается 8 ) , 

I 
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а в сами системах рассматриваются только те элементы, у ко
торых интенсивность отказов больше, чем в I год. Информация 
по наименее надежный системам и их элементам приведена в 
табл. 2. 

Как следует из табл* 2, надёжность всея установки в 
наиболее существенной степени определяется надёжностью сис
темы энергопитания - СЭЛ ( Я = Ю I/год). Вследствие того, 
что надёжность СЭП может быть значительно повышена за счет 

Таблица 2 
Перечень наименее надежных систем ж элементов установки 

ИНТОР . 
Л* Наименование и показа
ли тела надёжности системы 

НАГТТ* yflfoT"»1 элементы 

1 Крит -я система (КС) 
W =4,3.10-^1/4 К г =0,8-19 

2 Система ввода топлива 
W 
Кг ! 

1,79.10' 0,954 Ч/ч 

3 Система тороидального магнитного поля 
W - I,79.IO~h/4 
Кг- 0,932 
4 Система очистки плазмы 

I.S'LIO-8!/* W - 1,24,1 

5 Система нолоидального 
магнитного поля 

W - 1,09Л0-^1/ч 
Кг- 0,%7 

6 Система управляющего 
магнитного поля 
W - 1,09.НГ®1/ч 
К г - 0|990 7 Сиотема вакуумной откачки 
W mlMJff*I/4 
К г « 0,967 

Наименование 1/год Т в, ч 1вр 
I. Агрегаты перекачки 2.Дроссель 3.Эжектор 

2 3 3 
12 72 72 

KB хв хв 
I.Система энергопитания (СЭП) 10 2.Криогенная система (КС) 5 

5 
8 

KB 
KB 

1. СЭП 
2. КС 

10 5 5 8 KB 
KB 

1. СЭП 2. Коллектор заряженных час тиц 

1С 
!" ю 

S 

24 

KB 

вкл. 
I. СЭП 10 5 KB 

I . СЭП 10 5 KB 

1.Турбомолеху-
лярининароо 4 20 D 
г.^йагура 4 60 хв 
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и конструктивных усовершенствований били проведены расчет 
показателей надёжное!! установи при Л » 5 I/год ж 
Л =1 I/год. Среднее время восстановления и Тппр в обо

ях вариантах были такими же, как в жоходвом. Результаты 
расчетов пржведенн в табл. 3 (за основу взят второй вариант 
режима ППР установки). 

Таблица 3 
Вхшгаже надёжноотж СЭП на показатели надёжности установки 

ШТОР 

Интенсивность Показатели надёжности установки 
отказов СЭП, 

I/год ^ J / , j ^ T < ) f ч К м 

10 6 .7 .Ю" 3 0.606 88 0,416 
5 5 ,8 . И Г 3 0,611 102 0,419 
I 4 . 5 . I 0 - 3 0,616 132 0,424 

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что за 
счет СЭП можно значительно улучшить показатели надёжности 
установки (наработка на отказ возрастает в 1,5 раза, а ниж
няя оценка Кхж становится равной 0,424) . 

Следующей по степени влияния на надежность установки 
ШТОР, по-видимому, следует считать криогенную систему (КС). 
Поскольку в ней нет элементов, резко выделяющихся в худшую 
сторону по величинам Я , повышение надёжности КС может 
осуществляться только за счет снижения времени воостановлени 
кия алементов ж введением дополнительного резерва. Это в 
равной степени относится и к системе вакуумной откачки. 

Расчеты показателей надежности установки ИНТОР, про
веденные с учетом всех вделанных выше предложений и заме
чаний, дали следующие оптимистические значения: 
V - 4 . 5 Л 0 - 3 I /ч; Т 0 • 152 ч; 1^0,71} K„-0 ,49 . Таким 
обрами, уже сейчао можно наметить пути достижения макси
мального предусмотрениого значения К , , уотановки. 
а и с т е е тем очевидно, что повнинне надежности уотановки 
(до кти >,0,6) повлечет увеличение капитальных затрат. 
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Следовательно анализ надёжности целесообраяло проводив с 
привлечением экономических факторов. Например, если пола
гать, что установка должна эксплуатироваться до набора оп
ределявшего фпоеноа на первой стенке (равного 7 .10 2 2 иейтр/см г ) , 
то вполне оправедпво допустив наличие минимума суммарных 
(капитальных • эксплуатационных) затрат при некотором опти
мальном уровне капитальных затрат, соответствующему оптималь
ному уровню надёжности. 

Комплексное решение задач экономичности, надёжности 
а безопасности для ШЭУ, как в в случае ЯЭУ с реакторами 
деления, позволит в итоге получить установку с высокими 
эксплуатационными показателям!. 

ЛИТЕРАТУРА 
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PftiminAli <Горм of Pinal Repot*-. ISIS-U.Zi. 
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ЭВМ расчета структурной надёжности блоха АЭС ж его систем 
с помощью метода деревьев отказов. В сборнике "Вопросы 
атомной науки и технике. Серия: Физика н техника ядерных 
реакторов", внп. I (10) , НИКИЭТ, П.. 1960г. 
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2 2 . ИШЕЯЕРЯ>-ТЕШМОГИЧВСКЙЕ PEAKTOffl-ТОКАМАЮ! 
С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ПЛАЗШ 

Д.А.Войтенко, Р.А.Демирханов, А.Г.Киров, 
И.А.Стотланд 

Сухумский физико-технический институт 

I. Система уравнений стационарной нуль-мерной модели плав
ны токамака решалась численно на ЭВМ совместно с системой 
физических в инженерных ограниченна ж стоимостных оценок инже
нерно-технологического реактора (ИТРГ) f l j -

Исходными параметрами являлись: величина запаса устойчивос
ти (̂  , температура ионов в центре Т ; 0 , параметр столкнони -
телькости V* [ 2 J , удельная нагрузка на первую стенку Pw 
и коэффициент возможного превышения )£ ионной теплопроводнос
ти плазмы относительно её неоклассического [2 J значения 
( У * Xt/Xttf ). 

В отношешж тепловых потерь по электронному каналу рассмат
ривались два случая; а) «нейтронная теплопроводность плавни X t 
принималась существенно меньше ионной; 6) величина Х«°пределя-
лась эмпирическим скейлангом. 

В качестве критерия эффективности ИГР! было введено понятие 
удельной стоимости скорости накопления фжоеноа, названное для 
краткости "стоимостью флвенса" [ IJ : 

где S - отоимость ИТРТ, Р*п - удельная нейтронная нагруюа 
на первую стенку. В сравнительном анализе вариантов в качеотве 
величины, дшцей представление о полной отожмоотн реактора 
принята оовая стоимость обмотки тороидального поля (ОТП) к 
дланкета. -

Из множества решений, подученных на плоскости ( О р , \> ) 
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отбжралжсь ж анализировались рехекия о м ш м ш м и ажачеиия-
им Sr. _g 

Рассматривались варвантк ИТГТ жрж F V * ШВВг«см , 
P w ИООВт'См" 2 ж Pw » ЮООВг'СМ - 2, отличавжжеоя двумя различ-
вша исполнениями 0 Ш - криорезиотнвной на освой оверхчистого 
п — ш и х сввршроюдащвй на основе N$a Sn . 

а. Из результатов анализа следует, что при большей зяачеки-
ях R», реализуются оптимальные ИТЕГ о минимальной стоимостью 
фжоеиоа. Их работа возможна в народом диапазоне $хзжчеокжх 
параметров (\^,П, у ? Т ), тогда sax прж уменьшении р м прием-
JMJMMI диапазон атжх параметров сужаетоя. Так, при& =100Вт-см~2 

ИГРГ, блжзжхе ж оптимальным, воаможвя только прж & £ VAT*^ 
^•4*6 ж в уаком интервале плотности в центре П.я2+3«101*ом1'3 

(ржо. 1,а). 
Диапазон температурн плазмы Тц, , в котором могут битв реали-

•ованн оптжиальние ИТРТ, оказывается достаточно порокам жо> 
вое! рассмотренной обласхж R*-. 

Ужжамальвая стовмооть Sr сильно падает прж увешенин торои
дального полк В« ежаш 5 Тл (рже. 1,6). 

3. Пренебрежение алехтровной теплопроводности) в зжергетжжео-
хом балансе плапш не скаанвается на параметрах внергетпесжжх 
реахторов-токамаков, а которых для получения стационарно! термо
ядерной реакцжж приходится предусматривать специальные меры 
для жокуствекного охлаждежжя плавны [ I ] . Однако в случав ИГРГ 
положенхе меняется. 

На рже. 2а,б показаны ааажожмоотж Sf ж полной стоимости 5 
от V* (ОШ-криорехястжвшиО. Эти зависимости получены прж уче
те вяектрониои теплопроводиостж Хе . определяемой т.к. ялкатор-
ним охейлжкгом [з ] . Видно, что учет аномальной теплопровод -
ноотж Х« ПР* ft/» ЮОВТ'См" 2 пржводжт ж значительному увеличе
нию S f (рио.2,а) ж к увеличению абсолютного аначения отожмостж S по сравнению со случаем Pw •400Вт«см"2 во воем двапавоие 
\J. (ржо. 2,6). Вмеоте о тем в ИТРТ о вноожой плотжоотьв пжазиы 
ж, ооответотвеняо, с вноожой нагруахой на отанху ((^«ЮВТ'Ом""2) 
поток теша по злектроняоиу жахалу^ ках покааяваот ахала рекуль-
татов, на влияет ха параметры ни Гама и на i ЯТРГ ж хе хаиеияат 

приведенные на ржо. I ж 2. Такое отоутотахе ааажож-



Fxc.I Зависимости стоимосги фяоенса от плотности плазмы 
По и индукция тороидального магнитного поля во 
для криогенного ( 5 " ) а сверхпроводящего ( 5 " ) 
вариантов ИТРТ при О, =2. 

«KlflWVi}) 3 ^ ttowtevu ' з, 

5*Р 
F • ЮХВОС 

стопюста . 5 * ' ИТРТ от параметра отохкноажтвлмоо» 
\fei при ажкаторноы охехлхвгв Х< х ft «2. 
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мости технико-экономических параметров от принятого скейлин-
га электронной теплопроводности является важным преимущест -
вон ИТРТ с высокой плотности) и повышенной напряженностью 
магнитного поля. Это обстоятельство, по вашему мнению, необхо
димо иметь в виду при выборе вариантов ИТРТ. 

4. Ив сравнения ИТРГ с сверхпроводниховшш и криореаистив -
вши ОТП видно, что ход основных зависимостей S f от параметров 
реактора аналогичен, однако аначения S F и 5 в случае крио -
pesicTKBHUx ОТП оказываются примерно в 5 pas ниже (рис.1). Это 
объясняется как существенно более никой стоимость!) проводин -
ков и> оворхчистого алюминия, так и относительно небольшой 
толщиной блавкета и нейтронной зашиты, необходимой в случае 
криоревистжвиой ОТД. 

Результат более подробных расчетов некоторых вариантов 
ИТРТ с кркоревистивннми и сверхпроводящий ОТП представлени в 
таблице. Это компактные ИТРТ с высокой плотностью плавны и 
сильным магнитным полем, позволяющие в течение года работы 
набрать необходимый (~ I- флоенс термоядерных нейтронов. 

Видно, что стоимость ИТРТ с хркоревиотившши алминжевнми 
ОТП существенно ниже, чем в случае сверхпроводящих ОТй, особен
но когда сравниваются ИТРТ с одинаковым значением q ^Bap.II). 

Заметим, что плотность тока в криорежистжвных OTif выбрана 
такой, чтобы выдаваемая ИТРТ мощность покрывала потребление 
на рефрижерацио и прочие собственные нужда. Если такое требова
ние не ставится, то толщина катушек ОТП, их масса и стоимость 
могут быть существенно (в 2-3 pasa) уменьшены по сравнению с 
вариантами, приведенными в таблиц». Далее нужно иметь ж виду, 
что в наших расчетах принимались характеристики проводников 
ж* оверхчиотого алюминия,достигнутые уже в настоящее время, 
йиются предпосылки дальнейшего повышения как качества »тих 
проводников [ 4 ] , так и эффективности рефрижерации, работав
ш и во вякнутому циклу [ б ] . 

Представлении* варианты ИТРТ-етлжчаютоя большим аопехтным 
отношением А * ft/». Оообеино большое аопектное отношение 
ш щ и и о в ltp.II м очи иежоторого откложеиш от оитшиума 
no Sf . Увеличенное аспектиое отноамкие облегчит монтаж иопи-
тателыша модуле! ж их ммеиу, что ж свою очередь убнотрит и 

http://ltp.II
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ВАШВШ шшвимшншппясш 
FttKTOFOB 

параметр Значение параметров 
Вар. I Sap. II Вар.Ill 

fwn Br.oiT* '• юо+тао 300 100+700 
Во Т 6,5*15 10.5 7+10 
v« 0,01+0,4 0,1+1 0,1+0,4 
Ти хвВ е+2о 9+16 7+12 
п. ГО^оиТ3 0,35+1 1.4 0,9+2,5 

г 2+10 2+3 2+5 

i 2 1.3 1,1 
UP На 3,5 2 3,3 
R. н 3,9 6 4,0 
a м 0,6 0,55 0,55 

* % 1.9 2,7 5,6 
Тепловая мощность ГВт 0,08+0,8 0,42 0,3+0,8 
Плотность потока 
нейтронов (макс) O M " 2 O _ I 3,3'Ю 1 4 1,3'Ю 1 4 3,3'ГО1 4 

Материал ОТО 
Плотность тока ОТП КА.ОМ"2 2,9 1.6/1,7 2,7 
Толщтеа катушек м 1,4 3/1 0,8 
Поток индуктора 
(Ъ*±10 ?«) 63 700/600 110 
&мдкс (ОТП) ТХ 23 13/14 16,7 

Моцвоо» пкташи ОТП 
(макс) МВт 220 140/- -

Толщна бланквта ж 
защити м 0,6 0,6/1 I 
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к облегчит проведение испытаний. 
Наконец, как видно из таблицы, ИТРТ с высокой плотностью 

плазмы характеризуются широким диапазоном возможных физичес
ких режимов работы в, как результат, широкой вариацией 
вагрузкж на стенку к мощности реактора. Такая гибкость изме
нения параметров, на наш ввгляд, должна являться необюдямой 
чертой ИТРТ как жспнтательвого стенда. 

5. Так» образом, инженерно-технологические реакторы-тока-
маки о внсокой плотностью и, в особенности, их варианты с 
криорезистившши обмотками тороидального поля на основе сверх
чистого алюминия, обладают рядом значительных технихо-зковоми -
чеоких и физических преимуществ. Важнейшими из них являются 
низкая стоимость фжюеноа, относительно малая абсолютная величи
на стоимости, форсированное проведение ресурсных испытаний, 
широкий динамический диапазон по выбору физического режима, 
облегчение монтажа и эксплуатации. 
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2 3 . «ИЗМЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ АТОС 

Н.И.Соколов, Л.Г.Теремкина, А.Н.Хяошиге, 0. А. Щуров 
Ордена Ленина Институт атомной энергии шевк И. В. Курчатова 

Экспериментальная установка АТОС предназначена для цро-
ведения комплексных исследований парных отолкновенщй тяже
л а атомных частжц (атомов, ионов, молекул, химических ра 
дикалов), приводящих х нчмененяв их зарядовых состояний • 
масс. На установке, в частности, могут изучаться взаимо
действия многоварядных ионов примесных элементов термоя
дерной плазмы с ев основными компонентами. Качественный ж 
количественные характеристики процессов, идущих при таите 
взаимодействиях дозволяют оценить влияние примесей на т а 
кже важные параметры шпэмн в установках типа ТОКАМАК, как 
температура, удельное сопротивление, энергетический баланс. 

Наиболее важными с точки зрения проблемы У'и являются 
процессы перезарядка и ударной ионизации при столкновении 
атомов водорода с многоаарядннми ионами : 

//; *д" —нт + дм* (1) 
И' +Дп* — / / / +Я"ф+е (2) 
Н° +Д»* — / / / ^Д*"** + е о) 

Этк процессы должны быть подробно изучена для всевоз
можных зарядовых состоявжй ионов примесей Д в широком 
диапазоне энергий. Так анергп атомов водорода (н его изо 
топов) участвущих в процессе (X), должны лежать в интер
вале от I »В до 200 x»B/" l / . Учитывая это, в оонову у с 
тановки АТОС был положен принцип совмещенных догонящих 
пучков [г], в котором характеристики процессов, идущих 
при парных столкновениях, определяются путем анализа изме
нения состава двух монокинетических, идущих в одном нап
равлении пучков частжц, взакмодействупрос друг о другом в 
результате жх пространственного совмещения или пересече
ния под углом, близким ж нулю. Конструкция установки АТОС 
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п м м н к научать взаимодействие двух частиц, е д а » х о -
торих имеет заряд, а другая нейтральна. 

Приншшквяьим с а м установки АТОС приведена ва ри
сунке. Конструктивно установка состоят п двух ввзааисх-
мых часта*: AT0C-I ж АТ0С-2 с автономиям зиергообвопече-
нием и независимым вакуумным обслуяпанхен. В состав 
АЮС-1 входят траст невтраяышх частиц с вноокочастотиим 
источником и м я и измерительная ншнра ИК, содержания 
о и е г а с совмещения пучков и анализа намерения их массо
вого ж ирядового состава. АТОС-2 оостост на траста пуч
ка мвогоаарадиих ионов о гааораарядвш источником яоноаЦ, 

Црж таком конструктивном ревенни можно проводить 
независимые ехсперямввтн о использованием линь одного кон
ного источника. 

Вучои нейтральных частиц I , поотупащии в измеритель
ную камеру ИК соадавтея путем нейтрализации на подходяще! 
газовой мянени предварительно сформированного ионного пуч
ка с вавестивни характеристиками. Иона образуются в источ
нике И, , иввиехавЕсл ха него к формируйся линзовой сис-
мои Д 4 . Полем мвгвхта-монохроматора М, пучок направляется 
в камеру нейтрализации КН,наполненяув газом, где частично 
нейтрализуется. В фокусе М< размещена щель Щ (2 - 10"тх 
2 • К Г 2 м ) пропускала» ионы требуемо! массы о полным 
звергетическим разбросом д£/£=;0,Ш. На входе в КН располо
жена трехештродная електроотатяческая линза Т, позволяю
щая получать в районе камеры столкновении КС.елабораоходя-
щиися пучок с размерами сечения превнввхщими рвамерн дка-
фрагш Д . В качестве магнита монохроматорв применен маг
нит о плоско-параллельным! полюсами я прямоугольными гра
ницами, раечиганннй согласно условию Девюа [з] . 

Камера нейтрализации КН размещена иа изоляторе внут-
ря вакуумного объема к имеет вовмокнооть юстировки. На 
неё может быть подан потенциал до 35 хВ, вря «том нош, 
в о й д я » в КН получают дополнительную анергию, сохраняе
мую кии в дальнейшем в случае вх нейтрализации. Это поз
воляет менять вверг» вентральных частиц, направляемых в 
камеру столкновении КС беа изменения задающего потенциала 
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ионного источника ж перестроим магннта-монохроматэра. 
Нейтрализация «оно» происходят а газе, подаваемом в 111 че
рез ватекатель. Для уменьшения доля частиц, иейтраягаован-
Енх «не КН на её входе ж «входе имеется наборы диафрагм, 
которые позволяют пожучить перепад давлений мекду ЯН и ок-
рухавижм пространством равным 100. Энергия частиц в пучке 
Ijопределяетсж оумной задавшего потеициаха источника и по-
теициажа камеры нейтрализации ж может достигать 40 кэВ на 
заряд первичного иона. 

Поотушащий ж ИК пучок многозарядвшс ионов создается 
я формируется ж системе АТОС-2. ивогозарядные ионы образу-
ютоя ж газоразрядном ионном источнике, аналогичном описан
ному в работе ГА J. который модернизирован применительно к 
установке АТОС. иодернизация явилась результатом исследо
вания изменения режимов работы источника при уменьшении ве
личию! магнитного поля в газоразрядное камере и расстояния 
от катода до отражателя. Эти исследования били вызвана 
необходимостью уменьшить размеры полюсов магнита источни
ка, расстояния между няня, а следовательно, ж величин его 
поле! рассеяния, с целью как облегчения задачи формирова
ния пучка перед входом его в магнит-монохроматор М^ , 
жмевжего небольшое фокусное расстояние, так и уменьшения 
поле! рассеяния в районе высоковакуумной прогреваемой жэ-
мержтельной камеры ПК, экранировка которой затруднена. 
Поскольку ионы извлекаются из газоразрядной камеры источ
ника поперек магнитного поля магнита МИ, направление ион
ного пучка при выходе жз межполосного зазора магнита за
висят от анергии и сорта ионов. Отклонение пучка в поле 
магнита частично компенсируется диокретвш изменением по
ложения источника ж дополнительно корректируется системой 
влектродов КЭ, размешенной внутри магнитного вкрана МЭ. 

Камера магнита КИ (ем. рже) изготовлена жз нержавею-
вяй «ялк в виде полого равностороннего треутольнг-а, что 
позволяет црж помоия вестиграквого магнита щ* ввчетж пу
чок мкогозорядннх ионов либо в измерительную камеру ИК, 
либо жв щшовмшх моюш П для яжмизн. 

Гмаиаивти пучка нногозарядних ионов о пучком нейт-
рвхьжнх частжц я пооледущий авали продукюв реакция, 
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аоавхшввх a равухивм «того с и н и т , оеухяетвхкетея в 
хвмврхтехыпй камера ЯК, ввводвеквок в вале лххккхрв дхвиет-
ром 800 мм в» вераквеххей о п а оо е м к о й aepxaet хряка». 
Камера содержат трх оеховввх уввв: еввтоиу евехвхкк аучков. 
камеру огаашдмвл х евотеиу aaanaa продуктов реакцхх. 
П и т — сведеххя еостост m трах пдвпвдхческхх (Kf -KJ ж 
одного плоского (К 4 ) хондехсатора с набором охфеаачввав-
вхх давфра» (Д 4 -Д). Вкделенхял ховдехсатором К гс углей 
аавором 127,3° пучок ивоговвраххвх ханов лроотравствеяно 
освиевветск ковдевовторои К э с ошмкввв о ховов к иета-
етабвхьввх атомов пучком хехтрвдьввх чаотвц I j , в камере 
отолквоаеквх КС, которы представляв* собой аквхпотеавн-
апхвй оеЧем е пстевпввлом, отлховм от потехцввха окрухвв-
авго пространства. Такай обрваом увтааавхвваетек рввноога 
евергхх хоков х атомов, требуемая по уоловк» акопержмекта. 
Два оорвхамххя вффоктхвкой дххкв НС оха внполвева в вхде 
двух саквах, оововвой х дополххтелыкЛ (мехниго равмара) 
с ввввввоамей водечев аа ххх потевцаада. Вххахеаае хоков 
аффекта ка оомаго потока частац дровсхедвт в ахектроотатв-
чесхом аважхааторв, раовохоихвом хавоорадотваао ва хаме-
рой омхоовавхй. 

даахваатор собрал по двухступенчатой схема ( 3 t x Э«) 
с суммарной хвепвреввй по вяерлам рамой вухв х с вромо-
IJHIIBM фокусом аа к а п Нерегулируемой вхрхвв. Это поаво-

аааяхватором ва детектор Д, поскольку даоперохя по ввергали 
одной первой етувехк 9 откачав от хул*. В хаяаотаа парвой 
стувавк аввиванц» 31 вахт кокдавоатор с углом ааворота 
127,3°, приват вахаш в^х 1 5 регулхууомоа варккк х веков-

рахожхп хв раввш проотравотвеквой фокусхровхх а ревам 
йокуохровкн товько во торваовтадх аутам хамавахак хотевпа*-
ваа ва авметроаах» Вторах отувекь аваргоаааххаатора Э^от-

домолввот угол аарвой отеоевх до 180°. ' 
гаавча ввааамвк мавого « e n воков Шахта, ооуолсваев-
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» и перетих пучков с imwiiгиввм гааои существевво облег
чаема с улучввявем вахууивнх уатовхв. Носямк [SJ похеая-
ю и , что вкдотввя рвгжстряцвя n o t еНакм на томное» 
ДОС вовкохвв лаяв при . п а я м и во время аковармиям поркд-
ш 1 с р 9 ш p j . c . s u m одхцшжи «кого вакууме >о 

: работ яонвкх встичапков, ооедапмгг щмиудательное 
облегчаема мм, т о такс* вакуум необ-

. в обжав» вааввохеяопяя пучке*. Вакуумная отхач-
: АТОС-2 осумоотвхяется шровяеажявм ввеосом В-2Т 

о авотвой ловуиков охорость отхачкк~1000 л/с , что 
яря рабом ю н о г о яеточжвва Н^вакуум~10~!' мн 

рт.ет. Давхояае а обмме, яде расположена камера яеятралв-
аацп Ш во время аколервиеям поямрвввается ва уровне-v 
5 • К Г 6 мм pi . от. (в КН>5 • ХОТ* ш рт.ет.) npi помоях 
•pnaanitBiTn ваоооа В-9Т о aaonrof ловушкой в рабомввего 
ввпвадамамдтжо о вам бустерами нвеооом Ш-3 о обще! око-
роопа отхвчкж 2500 л/о. 

Ityeaex дввмввя более чем вв грв порядка врв перехо-
яо х К осуямотвхжетоя путем првмовенвх двффереввввлънож от— 
в а ш («а. рве. ) . Црехде чем попить в ввмервмльвух- ка
меру К вучкк проходят черев драдвврвмльаве жакуунвве о б м 
яв В/ ж Вл , стжаимвяяи турбомолежулярвш ввеоосм 
ЯВ-800, вмевввм скорость отхачкк 200 в/о. Вхеем о вякуум-

С/ i С] (наоЧда дяафратм) ввооо 
• до ̂ 7 • 1СГ°ж рт.от. Ваке-

от обммов В/ в Вг вакуумвния 
0t ж С# (авахапкво С̂  в Сэ ) в отжачв-

двуш ваоооаж: ТШ-200 я твтаяоввм. Это поаводяег 
во вран работ уомвевкх в а т в ИК (воохе ев врелмрвеехь-

I) уцтоачаввя вакуум ввохбхьхо ехвввц аа ИГти 

• • _ . . _ 
хв П-1578 (ввтов), вроврвв дрвавиивп, в утаотннмльжям 

I участков вря ммвературе бодее 200°в вмоемемев. 
!урв етвх участков ввморватпя мрводарама в оасааяда 

тв кааврв врогрввавтоя до 350-400°с. 
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Конструктив югннта-монохроштора в тракте пучка нежт-
ршыют частжц позволяет вчделжть одвоварядннв жоав прж 
анергжж ft * 5 кэВ, вплоть до нвссн Mi = 182 а т . е д . , а 
пра £ / « I *»В до А// » 910 ат.ед. иаксвельяая ввергжя 
кеВтрвдышх частжц, участвущжх ж отохкновеших ревва 40 
каВ на разряд пврвжчного жона. Ушожнальвая эвергжж жояов в 
тракте состав*»»? 20 хаВ, а «нвргжя жх взажмодействжя о 
нежтральншх ». >твцпш ежяьно жавжсжт от соотножехвх ежергах 
ж наос сталкжвашсюж частжц. 

Прж помвняхо в вехуумвсм объеме ехотеш, ажалотнож 
опжоажкой в работе/"б^уотажовха помашет жвучаю процесох 
(I) - (3) для атомов водорода, находяиххся ж иетаотаавдькшх 
ж внсокоаовоухдекхшс осстоявхжх. Ооужеотвжми ж другхе мо-
держжвацжж, расжжржввве мюпержнепахьнне вопюжвоотж уота-
Еовжж АТОС, что повволжет счжтать ев уввжероахыош цржборои 
ждя жсодедоважжж столквовожв! рмхообраапхх атомвхх чаотец 

: ж жамевепв жх варяххоотх ж масс в шжрожом , 
ежврпх. 
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24. ПЕРВЫЕ ШШИиДАДОЗДЫЕ РЕЗУДЬТШ НА. ТШмАКЕ MT-I, 
ЦИФИВНР 

Г.Бвргер, Б.Кардон, ШКостка, З.Месарош, Л.Поч, И.Сентпете-
ри, М.Сулман, Д.Хрехуш, Ч.Шереш /ЦИЮ ВАН. Будапешт/ 

л.Я.Кислов, А.В.Краснов, Е.А.Масленников, Е.ШПетров, И.Б. 
Семенов, А.М.УС, Л.И.Х»гаенко /ИДЯ ни. И.В.Курчатова, 
Москва/ 

М.А.Василевский, Ю.Ф.Теплов/НИИЭв» им. Д.В.Ефремова, 
Ленинград/ 

В 1979 году в ЦШИ ВАН бил построен тохамак МТ-1Ш. 
Он является усовершенствованным вариантом токамвжа ТТ-3 
ВЯМЭМ. [ 2 , 3 ] . Усовершенствованме, построение я пуск уста
новки - результат совместной работы специалистов ИАЭ.НИИЭЙА 
• ДНИ. Советские спецяалжсты проводин усовершенствование 
в первую очередь разрядной хакеры, медного кожуха в сверх-
вакуумвой системы, а в е н п р с п е специалисты - разработку и 
изготовление новой сжстемы питания и управления. Номиналь
ные параметры были осуаествленн в декабре 1979 года. В I960 
году на MT-I проводыаоь наладка отдельных диагностик и на
чались физические измерения о точном определением парамет
ров установки. Эти работы продолжается ж в 1981 году. 

Схема установки MT-I показана на рио.1, фотография её 
- на рис.2. Ооиожше даяние И - 1 следущие. R-0 ,4 м , , ра
диус круглого лимитера из Мо: 8*0,09 м . , радиус медного 
кожуха со средне* толщиной V-2 см. ±>»0,I2 м. Тороидальная 
катушка ооотоит п N*20 витков. -Накоимальная магнитная ин
дукция Bj-2 I , аеобходимкв для зтого ток милуша» 1,-200 хА. 
Воабудхаванй траноформатор - трехотолбшй о сечением к • 
360 см 2 , мцоимапноа значение д # - 0 Д 1 ж сек. Установка 
снаоа»иа травленной вяугрж мадного кожуха динамической 
жоыяааавдгкщай хатужхой (В и н е о « 1 0 Г 2 I ) , вне кожуха - ста-
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тической корректируем»* системой витков (В ^ ^ - 2 , 9 Ю - 3 ! ) . 
Система влектричееиого питания состоит га трёх батарей 

конденсаторов. Батарея тороидальной хатупкж жмеет макск-
ывльнув аиергжв X идя, батарея катужхи возбуждения - 87,5 
кдж., а батарея «утренней компенсирующей хатунки - 4 ,7 кдж. 
Нервна две батарея включаются игнитронами, последняя - ти
ристором, импульс тока тороидального доля - сшуооидальннй, 
••пульс других двух токов имеет форму трепещи. Вакуум оо-
адаетоя турбомоложулярвими яаоооаыя, минимальное даменне 
после прогрева вакуумной оястеш - 8 И Г 9 торр. 

Управление уотавовкой цроиаводитоя дистанционно с пуль
та удравлевяя, расположенного в явмерятельяом помещеяяя(с 
поможьв схем, жывчаемнх бложамя, тдящвия момент в к х т е -
яяя [ 4 ] . Там же расположена алехтронвая яемерятельвая аппа
ратура диагностических блоков. На данном етапе на MT-I уо-
таномекя «мерительные схема обычной мехтрпеохой диаг
ностики (яацряяеяяе обхода.тож шаамн, тороидальный ток.вер-
тжжальное я горявожтальное вменение), ояотеиа МГд-еондов, 
детекторы для мягкого я жесткого рентгеновского иялучения, 
пятякажальжая камера обскура мягкого рентгена, болометр я 
схема жамережжя дкамагнятного аффекта. Подготавливается 
жямержтельяая оаотеиа Томооковожого раосеяяяя, спектрометр 
яейтрапвят частиц, и ними хорпуохулкркал дяагностжка я 
мккроволжовой интерферометр, а также овотема обора ж обра
ботка деяижх вж оожове ЭВМ. 

На рис.4, пожеван тншиннй рааряд MT-I при Bj-I т . 
Длительность рааряд* - 8 ,8 моек. Уотойчжвнй рааряд получа
ется в пределах плааменжого тока 7-45 х 1 , напряжения - 2 -
4 В, давлекяя гааа Hg в камере (0 ,8 - 6) 10 "* торр. При 
атом получается с^а)«2,6. 

Рабочая днегремме токямака била снята о поможьв систе
ме иагжятжнх аокдов, закреплённой на жяутрежжей поверхкоо-
тя медного кожуха. На рио.5. яаображежа обратная МЕК-актив-
ность ( S f / B f Г 1 в аажсжмоотж от плааменжого тока L, ж от 
(непрернввого) гааового хапания р. Эиачеиже Sf/BfB оамой 
устойчивой аоие порядка ИГ® или межьже, а на границ» дио-
руццнояной аонм доотжгает 8-3 %. На основе более подробного 
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анализа ШД-рвзонансов и ампхитудшичастотной харахтеристх-
кн было показано [5], что у лимитера градиент пяазиевного 
дичжвнжя имеет значение ~2,10 3 дж.м , а градиент плотнос-
тж шспн - ~ 1 0 ~ 7 кг.м - 4. Поперечное давление плазмы, усред
ненное по обьвну, как зто бито наш определено с ПОМОРЬЮ 
диамагнитного аффекта, достигает значения порядка 11дж.н-? 
жз этого следует, что максимальное время зиергетического 
удержания - 0,9 мсек/BfxI Т/. Это значение не противоречит 
ALCATOR-""*""?! не смотря на то, что в нашем случае 
индукция Bj имела относительно низкое значение. 

На рис6. видна измеренная болометром относительная 
мощность излучения в зависимости от тока длаамк при разных 
давлениях гам. Её значение в устойчивой зоне находится в 
пределах 30-60 %, а при диорушщи бнло измерено значение 
^ 9 0 X. На рис.7, изображена проводимость плазмы таги; в 
зависимости от плазменного тока L при резких давлениях га
за. По право! ординате откладывалась злектронная темпера
тура плазмы, хах зто следует ив проводимости при предполо-
«ни. гт*. 

Особое инимшмзи бнло наш уделено измерении мягкого и 
жесткого рентгеновского излучения плазма. Спектр мягкого 
рентгена был снят полупроюдзиковнм 5Ки)-детеятором, а 
также гхбридинм детектором типа Полнжарпо[6]. На рнс.8. 
виден спектр, снятий детектором ПОД при рззрядшт токах: 
(а)-Зг ха, (б)-22 ха. Изксииагишя злектронная температура 
- около 500 «В, что согласуется с мевжой по проводкмостж. 

При давлениях, соответствующих оередине изображенной 
на рио.5. диагршш устойчивости, спектр жесткого рентге
новского излучения ооотоит ха единственной дошнирувмей 
•хспоненциальной компоненты о внергетячеоким параметром 6 ~ 
0,3 МеВ, хах вто видно ха рис9» . Интенсивность излучения 
жесткого рентгена осциллирует ва-времени регулярно, хах х 
интенсивность излучения мягкого рентгена на виежкей сторо
не от резонансной помрххоотх q{r,)«1 . Однако при 
достаточно низких давлениях газа временное•изменение интен
сивности отаиохгсоя беспорядочным, и в спектре жёсткого 
рентгена появляется новая зхпкшенпдальная компонента с 
знергетеохям параметром в - 1 , 3 - 1,7 МеВ (ом.рно.9в), ко-
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тору» во всей вероятное** можно хдентафицхровать раневех-
епехтром. 

Пиообразвые колебанхя жнтенежвностж мягкого рентге
новского азлученкя имеют пержод около 0,8 мсек. Судя по фа
зе пилообразных колебаний, радиус резонансно! поверхности 
q(r,)>I шкет значение r s«2-3 см. 

Были проведены исследования распределения атомов-ааг-
рязкителей ш ш в тёмной области за лайнером, худа бнли 
вставхекк плаоткыки монокристалла кремния. Радиальное рас-
пределенхе концентрация загрязнителей, высаженных на крис
таллические плаотжнки, било определено с помощью измерения 
обратного рассеяния /RBS/ жонов Не + ж N * о анергией 
2 НеВ, а тане с помощью чешливт-иэмерений. На рас. 10. пс-
казанк распределеши загрязнителей после 751 разряда. [7] 
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25 . ХЕЯКОДВВД УСадОШ. ТША ВИШОВ01 ЮР Ю-6-в 
И.В.Внзгалов, А.В.Добряжов, А.Н.игрицки!, С.И.КЬтяяров, 

В*А.Курваев, С.Ф.Перелыпн, А.С.Савелов, В.М.Смариов, 
В.Г.Телысовокий 

Московски! инженерно-физически! институт 
В.Н.Гяагодеи, А.Г.Дюбайлов, Н»А.Кривое, В.В.Схоокрев, 

В.А.2рабров 
Инотитут атомвой энергии им.И.В.Курчатова 

I . Введение 
К » показывает расчет / I / замкнутее магнитные ловушки 

с ooui в виде пространственно! криво! типа винтовых торов 
обкалит радон преимуществ перед стелларатораии о плоско! 
ооьв и токамаками. К таким преимуществам отнооятся: возмож
н о е » удержания устойчиво! иовно-горяче! плазмы с вяоохим 
отношением давления плазмы к давлении магнитного поля Ji 
возможность реализации при еток стационарного бестокового 
режима, существенно большее по сравнению о токамаками при 
прочих равных условиях ( а , Н , "П.) энергетическое время 
жизни плаамы, 

Освовно! трудностью при создании винтовых торов являет
ся, связанная сословностью топологии оистемы,трудоемкость ин
женерно-физических расчетов и разработки работоспособно! 
конструкции. НИШ совместно с ИАЭ осуществлена инженерно-
физическая и конструкторская проработка проекта 6-период-
ного винтового тора ВТ-6-3, рассчитанного на получение ион-
но горяча! устойчиво! плазмы. 

Ооновп» фиэичеохие задачи раооматриваомо! установки 
заключаются в ояедупвем: экспериментальная проверка резуль
татов расчетов и оововных положений, на которых основаны 
оистемы типа винтовых торов, решение основных инженерно-
физических проблем ооздания такого рода оиотек, изучение 
беотоховых методов нагрева плазмы и её удержания в винтовых 
торах, процессов взаимодействия плазмы оо отенко! и в итоге-
проверха перспективности такого рода уотановок о точки зре
ния создания отационарного термоядерного реактора. 



Оововнт параиетрн установки (ои.табхяцу I ) внбранн из ус 
ловий оптимизации конфггу рации, уиареннкх её размеров и енерго-
питаяия npi ввоокях раочетннх значения удерживав*»* пхазмн. 
Оптимальная конфигурация определен» яа уожовий удержавия пжаз-
ми о маковиахьнаи J& , устойчивости и' кииимахьнхх потерь за 
очет конной тепиопроводвооти. Согхаоно / I / по усховиям равно-
веоия оптимальна оистема о кручением магнитно! оси X . бяиэ-
кам ж максимальному, тогда уововие равновесия приближенно имеет 
вид Jb ш Ко а , где К. -средняя кривизна магнитной оси, а -
средни! радиус сечения пжаэннД!асчвтн показмвают, что уотоячя-
вооть пхазмн в таких хрутнх еиотемах можно обеопечить с ро-
иощьв магнитной ямн, ооадаваемой подами 2 и 3 - е ! азимутальных 
гармоник. Цри чиояе периодов 6 можно пренебречь увеличением 
теплопроводности за очет доподнитеяьнмх юкаяьннх магнитных 
пробок / 2 / . 

Таблица I . 

ДжИносИ 
Средний радиус кривизна магнитной оои 
Средний радиус кручения магнитной о м 
Угод врацагехыюго преобразования 
Средний радиус пхазмн 
Напряженность продольного магнитного похя 
Амплитуда похя азинутальншс гармоник 
Мощность допохнитехьного нагрева 

тг ЗХГ.ОТи-
к;1 - 0 , 5 5 м 
« . - 1 -0,55м 
£ -4,63рад 
а -0,13м 
Н -2.5Т 
Пщ *>,61 
W =*Ют 

Ожидаем» параиетрн ттг. 
н «3»б к»В 4 л ш I 0 * V * V ~ flm 0 , 3 . Значение параметра 

nXct опредехениог©.оогхаоно хеохдаооячеокой теория тепло
проводности rut, fcKrV"3 . 

Геометричеояий ооью яовуихи явдмтоя спиредь, кривизна и 
кручение которой схехупарм образом овяаанн. о ддяной дуги кри
вой / 3 / : 



226 

aers) -«o-^-.CKf-KoK.e^^s), *A»' (i) 
где У =6 - а с ю иврщодов, « 0 «I ,86 , Ко »1,1806, К, =4,237. 
Коорданатн точек, принадлежащих это! кривой, находятся как 
решения оаогмн да#$врвяцв<ишшх урадавгаи 

dS 

где ©,tp,4 r -_эйав|ран jr-ш, овяванвого о кривой подвшиого 
репера ( v , 7 t , e ) n o отаоиеяию к начально»^ реперу ( § , 
Яо,«^) (рвс.1 ) . 

Рю.1 Рмююжеие сааражи ш города я вяОраяяал 
ваогвма жоордвват. 

Ооаевовд иродоювого воля шОрая а яда ДО одаяиовнх ш-
сумк, равномерно раополоаант вдоа опарам тажам обрами. 
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что касательная к спарэдв совпадав! с нормалью к центрально» 
плоское» катушка. 

Отаовхиаирувкне проводники для с о з д а м 2-ой • З -e i гар-
иовшс п о и • управляйте проводники пересекают центральную 
шюсжооть катушек продольного п о и под переменна! углом g , 
зависящим ос азимутального положения проводника в расстояния 
вдоль о о я £ (рис.2)i 

, ае.с» J> 

где 0 ^ - ааамутадьянх угол, о - расстояние от проводника до 
опирала. Т 

Рис.2 Расположение стабилизирующих витков. 
Расчет поле! • уоялиж равно как и положения полезадащих 

алементов ЭШ проводился на ЭШ, причем катушки продольного 
п о и ш сиотеиа стабилизирующих обмоток моделировалаоь витка-
каии с током • токовыми нитяиа, раополохешпми в полном соот
ветствии о расчетной геометрией. 

Виясяемя были проведеня для. 5 различных вариантов расп-
д е д е ш стабилииируищих в управляющих токов, а также с уче
том перермпределенм тока, во внешней по отвошению нормали 
х спирая обмотке между двумя оооедниыи обмотками. Раочетн 
показали, что маховмалыгае уовдия, дейбтвувала на катушку 
продольного п о м . достигают 11,4 т, а значения опрокидняа-
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ветх, моментов 9,9 т'си. 
С целью обеспечения оборки установки катушки спроектирова-

нн одвовитховши разьёмннни переменного сечения. Для компенса
ции возмуинипилго декствия переашчеж между катушками предус
мотрев» система противотока. 

Согласно ашюхнешт на ЭШ методом о н строительно! ме
х а м и расчетам напряженного состояния катушки продольного 
подя в наибодее "аоаовнх" i s н и напряжения достигают I I хгЛ»/ 

ддя меди в 40 кг/им* д и стального бандажа. Применение 
роторно! стажи и хожоднокатаняо! бронзн для таких катушек 
позволят создать 2*3 кратки! аапао прочности. 

Стабилизирующие обмотки располагаются внутри катушек про
дольного п о м • набираются из кедннх шив круглого сечения. 

Ооновнне парамегрн ахектромагиитно! системе приведет в 
таблице 2 . 

litfaia a-i 
Параметра электромагнитной система. 

Средни! радиус катушек продольного поля 0,225м 
Ток через катушку 250кА 
Полное омическое сопротивление соленоида 
продольного тока IC^OM 
Максимальная плотность тока в соленоиде 15 кА/сиг 
Радиус расположения стабилизирующих про
водников 0,185м 
Наксмаиьная плотность соха в отабнлизи-
рупяих обмотках 9 кд/ом* 

В качестве оилового хархаоа установки удобно попользовать 
масоивга! onopmt •хамит специально! Форш, воопринимапц! 
сложную вюиовую iHaKonepeMeKHyB нагруеку. 

Вххуушад камера спроектирована рапемпо!, ооате—а! из 
ояльфоиов, чередухмдхоя оо бреиаитми под углом цилиндри
ческими вставками, жоторам хрепятоя к оандаиаи катуиек про-
дохьмго подя. Вакуумная система оодеркит 3 блока отхачхи. 
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оснащенных стандартными насосами и рассчитана на получение в 
камере после прогрева остаточного давления 5-10"'Па. 

5. Сметана ионизашм и нагрева плазмы. 
OBI включают в своя систему ионизации и предварительного 

нагрева плазмы вихревым электрическим полек, Ш • С Я систе
мы, инжекторы нейтральных атомов. Вихревое электрическое поде 
создается за счет импульсного увеличения тока в проводниках 
3 и 7 (рис.2), ф и подъёме в них тока до 80 кА за 1,5 мс 
э.д.с. ва оси согласно расчетам должна составить400 В. 

Для системы (ЯЯ ионизации могут быть использованы мазеры 
циклотронного резонанса или магнетроны общей мощностью 200 
кВт, 

ВЧ нагрев осуществляется на частоте нижнего гибридного 
резонанса. Для нагрева плазмы с плотностью 2*10~ 1 9н" 3пре-
дусматривается использование 3-х генераторов с частотой 
140 МГц я оуммарной мощностью •» 900 кВт, а для нагрева более 
плотной плазмн 3 генератора с частотой I ГГц и мощностью 
700 кВт каждый. 

Применение инжекции нейтралов для установки BI-6 благода
ря значительному времени удержания может привести х эффек
тивному нагреву плазмы при сравнительно небольшой мощности 
потока нейтралов. В выбранной конструкции ЭМС возможна каса
тельная инжекция пучка с поперечным размером не более 0,2х 
0,05м2. Применение источника типа ИШ-5 /4/ при анергии ионов 
25 кзВ позволяет ввести через такую апертуру примерно 600 кВт 
мощвооти. При атом пучок нейтральных атомов водорода полнос
тью релаксирует в плагие начиная с концентрации 1,5*Ю 1 9мг. 
Общий вид уотановки показан на рис.3. 

6. Энергопитание,, 
Рассмотрено 3 варианта питания ЭМС: от конденсаторной ба

тареи, от сети и от ударного униполярного генератора (УУГ), 
В первом варианте необходима батарея общей энергоемкоотью 
7,0 Щ к (6000 конденсаторов K4IH-7), при этом длительность 
рабочей части импульса не превышает 40 мс. Второй вариант 
питания от сети устраняет проблему малой длительности рабо
чего импульоа поля, однако требует установка трансформатор
ной подстанции и тиристоркых выпрямителей пиковой мощностью 
*> 50 МВт, что связано оо значительными капиталовложениями. 
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Рие.З Общий вид установки BI-6-2: 
I - инжектор нейтральных атомов, 2 - опорный элемент, 
3 - СВЧ генератор, 4 - блок вакуумной откачки, 5 - си
ловой каркас, б - электромагнитная система. 

Питание от УУГ позволяет преодолеть недостатки обоих вари
антов. Использование двухроторною УУГ о суммарным энергоаа-
паоом 130 ЦЦж позволяет пожучить импульои тоха о длительностью 
плоской ( огочяоотьв до 9|К) вермнн~300 мо. 

Таким' образом в результате выполненных расчетов и конструк
торской проработки показана возможность практической реализа
ции термоядерной установка типа винтовой тор о уровнем поля 
2 , 5 Т и указанными вше раочетннми параметрами плазма. 
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Для разработка техтечпского проекта необходим этап мане-
тирования ооаодних элементов эдехгромагзитной системы уста
новке. 
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2 6 . ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ГИБРИДНЫМ ТЕРМОЯДЕРНЫМ РЕАКТОРОМ 

НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ 

Ю.К.Калмыков, А.В.Комин, .Ч.ВЛ<ридошеев 

Научно-исследовательский инотитут 
электрофизической аппаратуры имени Д.В,Ефремова 

В работе f l ] оценена допустимая отоимость мишени и 
разружаюмхся чаотвй токоподведов для термоядерной э н е р г е 
тической уотановки с инициированием михровзрывов электрон
ный пучком. Оценки проводились для концепции установки с 
большим энерговыделением в мишени, с жидкой первой отенкой 
- бланкетом (ХПСБ) и наработкой ядерного топлива во внеш
нем бланкете [ г ] , при фиксированных физических и техни
ческих параметрах. 

В данном докладе приводятся результаты параметрического 
анализа такой установки о помощью простой математической 
модели. Выбор параметров осуществлялся по минимуму величины 
удельных приведенных затрат на производство электроэнергии 

? . Наработка ядерного топлива учитывалась путем вычис
ления величины % для комплекоа, состоящего из гибридной 
станции, предприятия, перерабатывающего топливо, и иополь-
яувиих его атомных станций (АЭС): 

%(ЕНК; + Э;) С 1 , 

где Ен - нормативный коэффициент эффективности капитало
вложения, Kl , Э(' - капиталовложения и эксплуатацион
ные рапсоды по каждой из ометам комплекоа, приведенные к 
моменту пуска гибридной станции, "W - годовая приведен
ная выработка мектроенергии. 
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В модель гибридной станции включены следующие элементы: 
камере реактора, 1ПСБ, внешний оланкет, мишенный узел, оис-
тема подвига реакции, система преобразования энергии. 

При моделировании оистемы поджига предподагадось, что 
затрат на нее определяется в основном затратами на емкост
ной накопитель. Энергия, передаваемая на мииень, как и в 
f l j , принималась на уровне ~Wg «= 5 МДж, энергия нако

пителя с учетом кпд передачи энергии в пучок и потерь при 
транспортировке - 20 МДж. 

Форма камеры реактора принималась цилиндрической. Высо
та камеры считалась пропорциональной ее радиусу Н-кн'^2" 
Толщина стенок оценивалась, исходя из допустимых механиче
ских нагрузок. При этом учитывались рассмотренные в Л?J 
демпфирующие свойства ЗШСБ цилиндрической формы с внутрен
ним радиусом fcj и внешним /^ , состоящей из многих сво
бодно падаших струй. Неидеальность демпфирования г? срав
нению с L2J учитывалась путем увеличения давления ,т 
стенку в kg раз. 

В качестве материала КПСБ рассматривалась »areiwKa 
PbuLi • обеспечивающая достаточно эффективное -змно-
жение нейтронов и воспроизводство трития. Зависим ..ть ко
эффициента размножения от толщины материала Ы/ лзята из 

/ 3 J . Толеина НПСБ J?2-#£=a/i/&, г д е ^ - . . Г [г] -
коэффициент заполнения эвтектикой. 

Коэффициент воспроизводства трития поддерг--ов лея на 
уровне кт~£ путем обеднения лития по изотопу l i . Из
быток нейтронов использовался для наработка вторичного 
мерного топлива ( U ) во внешнем бланке, ге, при этом 
учитывалось поглощение нейтронов отенкой и утечка нейтро
нов через верхний торец цилиндра. Крышка камеры, не заии-
щеиная от продуктов взрыва мишени, должна располагаться 
далеко от источника нейтронов, поэтому размещение бланкета 
за кринкой нецелесообразно. 

Коэффициент уоиления энергии за очет ядерных реакций в 
материале КПСБ и в бланкете, а также время наработки 14 
до заданной концентрации в ядерном топливе ? и вычисля
л и » по данным [ 2 J . 
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Затраты яа «мер; , жкдкув зениту, блеикет раочнтнввлись 
во маем материала. 

Коэффициент усиления анергии в мишени d-^p/XnTf 
( "Wp- - анергия синтеза) являлся независимым параметром. 
В иивеиныа увел, громе собственно мишени, вкдпчалиеь Р»зру-
•аециеся элементы системы подвода и фокусировки энергии. 
Затраты на мишеаи рассматривались как эксплуатационные. 
Стоимость нииеннего у м е С измерялась в единицах, близ
ких в оценка f l j - 100 долл. 

Затрат на теплоэнергетическое оборудование, канитель
ное строительство прюшиалиоь пропорцкоиальюиш алектриче-
екоа моаяооти отанции (брутто) и на завивали от прочих па
раметров. 

Частота повторения взрывов в камере <f % согласно при
нято» модели, определялась временам ввода веаветм ИТСБ • 
камеру; о т оценивалось как времн свободного падения о ан-
е о « хакера: f(r4) * Ajf« ik,9/H(Mf Пвокмвку и spam 
цикла необходимо вывести вещество, оставшееся в объеме ка-
иери после предндуиего взрыва, и обеспечить доотавку ииие-
• ж точку подвига, хозф4вцнект /cf макет быть иенме 
едааяцы. Зам чаототу, кеаффициент усиления энергии в т а е 
на в бланкеге я энергнв подвига, можно определить моаность 
станиии. 

Затрата на переработку ядерного топлива и рафабрикацив 
налов учитывались к м эксплуатационные. Затраты на АЭС 
принимались пропорциональными их моанооти. При приведении 
во времени учитывалась аадернка топлива в бланкам а при 
переработке я овяэаннея о нмии задержка пуока АЭС. 

Мзложеиная выае. модель использовалась для проведения 
аареиатрического анализа, Выло выяснено, что зависимости 
затрат i- ет параметров К£ , at . Кн » J и ""•»» 
аааагне мавнмумн, завноииооти от (Ц . С » KJ » * Ь 

Щя у м т и я в а радиуае и толиины КПСБ из-за возрастания 
влаеазн варив— ведвы толаим станок должна быть увеличе
на, ч м ш в а м * наработку ядерного топлива. Хроме того, 
ара умеяьаеиав fl£ падает козффициеит размножения нентро-
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нов. При мело*, высоте камеры велика утечка нейтронов. Еоли 
ж« раамер самари велик, значительными становятся затраты на 
блаикет и переработку топлива. Наличие минимума по $ц 
овкзако о тем, что при малой времени кампании топливе рас
тут затраты на переработку, при большом - увеличиваете! за
держка ввода в отрой АЭС. 

Помок оптимальных параметров проводился в диапазоне из 
менения коэффициентов усиления ItfigQ g 10* (нижнее 
•качение - предельное для оферичеоки сжимаемых мияеней 

[k] , при Q, » 10* нипульо давления не отемку отамо-
витоя оливкой б п м к и ) . Значения параметров, близких к оп
тимальным: ^ « I и, fl£ • 1,5 и, км - », Ju » 0,03 
- били молользоваиы в далмейних расчетах. При больних ко-
зффнцнентах уокления ухуднеине демпфирования взрывной вол
ны ( Х^&^Ю) существенно увеличивает затрат» на производ
ство электроэнергии из-за слишком больной толщины стенки, 
при малых 62 запао по коэффициенту демпфирования велик; 
в дальнейшим полагалось к$ « I . 

Основной результат расчетов представлен на рис.1. Вели
чина затрат на производство электроэнергии отнесе-а к ооот-
ветотвувжим затратам на современных АЭС fa ( с топливной 
ооотавхявцей затрат ма уровне * 25?) . Значения параметров, 
при которых %/fa£i.t определяет область конкурентноопо» 
ообиоотм станции; стрелками указаны значения ее тепловой 
иоаности (ГВт). Как следует из риоунка, гибридная отанцня 
может оказатьоя нонвурентноепособной даже при весьма высо
кой стеммости мимин. 

Представляет интерес относительная величина вклада раз
личных онотем в полные затраты но комплекс (рхо .2 ) . С рос
том внделявиейся за импульс енергин затраты иа производст
во электроэнергии падают за очет уменьшения виеда СТОИМОС
ТИ мияемей. Начиная о 6 1 » 8 ' К г роль АЭС уиемыаетея иа-
- м падения темпа наработки топлива при уваличемии толинин 
опаки. 

При выбранных значениях параметров частота повторения 
мипульоов « ? « 0,5 ГЦ, при этом иоциооть реактера может 
оужеотвемяе 1лмшимт» уровень оожременнвх електроотанций. 



236 

[Jj II Й 
~* J • J » » да' ' * • • »«.' 

Рис Л . Завкомов» fir(dQvv* kf » I и различной стоимос
ти мшена: I - С • О , 2 - С « 0,1 , 3 - С • 
- 0 , 3 . 4 - С - 1 . 5 - Г - 3 , 6 - С - 1 0 . 

Рно.2. Распределение приведенных затрет до системам комп
лекса при let • 1 , С я I г I - теплоеиергетмче-
окая оиотеиа, 2 - шпеня, 3 - томимая загрузка 
олаикета и топливный-цикл, 4 - АЗС . Относительные 
затраты на камеру, материал ЖПСБ и онотему подвига 
некие 1% ( п рнеуяве ие показам). 
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Затрата на основные системы комплекса я на имени прибли
зительно пропорциональна- мощности станции. Поэтому, как 
показано на рио.Э . снижение частом приведет л я » к срав
нительно невольному увеличение удельных затрат на произ
водство электроэнергии (в основном за очет онижения темпов 
наработки топлива и, следовательно, увеличения задержки 
ввода в отрой АЭС). Моинооть отанции при атом сунеотвенке 
снизится. 

Для сравнения были проведены расчеты затрат на произ
водство електроанерпга на аналогично! термоядерной отая
ции (баз внеанего бланкам, переработки ядерного топлива, 
и атеивнх станций)» Как следует из рио.4 , допуотимая 
етоииооть ияиеки долина бнть снижена приблизительно в 
3 раза. 

В рассматриваемой концепции реактора о больиим коаффи-
циеитои усиления энергии в имени сравнительно мели затра
ты на оиотему поджига реакции, м ооздание пучка расходует
ся небольжая доля вырабатываемой электроэнергии. Поэтому 
результаты анализе слабо зависят от анергии подвига (при 
фиксированном энерговыделении в имени), от кпд системы 
подвига, потерь анергии при транспортировке пучка. Резуль
таты сохраняется и при использования в рамках данной кон
цепция другой не очень дорогой системы поджига (например, 
о помощью пучков легких ионов). 

Инк показал параметрнчеокий анализ, предельно-допустимая 
стоимость разрушающейся части реактора при импульсном анер-
гевыдваении ^ И г 1 Дж должна составлять g 3 долл. для 
чисто термоядерного и g ГО долл. для гибридного варианта 
отаяцм. 



238 

Рке.З. Змисююоть }C6Q при С • I • раымчно* чаопте: 
I - fy - I . 2 - * у - 0,3 , 3 - ^ - ОД . 

\ < \ 

й й 
' ' ' «« 

Рио.4, Зависимо» ^Г<3 J дм свриоядеривн станции при 
Xff - I и различной втоямоом юшени: I - С • О, 

г - С - о.оз , з - С - од , ч - С - о.з, 
5 - <Г«1 . 
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пучках. В об.: "Вопроси атомной науки и техники", сер. 
"Теримдерхыя юитсэ". 1979, ж.Г(Э), 0.39-61. 
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27. ШШБПИЧЕСКОЕ ИОСЩОВШЕ РЕАКТОРА С IllHEPON 
С ПОНОЮЛПЮвИНО! ЭЮНОИГСЕСНО! МОДЕМ 

М.В.Крявоиеев, А.Б.Иииоев 
Неучно-жоследовательохяй институт электрофизической 

аппаратура им. Д.В.Ефреиовв 
В.М.Сормн 

Денжнгрвдекий политехнический институт 
им.И.И.Калинина 

В ряде работ обсуждается перспектива импульсных мри»* 
ядерных м о и м , • той числе лайиерных | l » 2 j . 

В £2,3.] расеиотреяа термоядерная энергетическая установ
ка (ТЯЭУ) на ооноаа реактора о кумулярувяим иеиопаряеиым лай-
•ером, показано, что его стоимость может вит» оравяама о енв-
яопчннмм даняшш дяя заменяемых ыергоустаиовох. Тан же об-
сужденн о о н о м и {нзячеекие и техиичеохне проблемы амта ти
па реакторов и его преимущества. Харавтернстивя реактора вы
бирались, в основном, яа физических соображений. Однако, ви-
бор параметров ректора я других систем ТЯЭУ должен прово
диться с учетом также и авонамичееяих критериев. Определенные 
таким образом параметры должны с т а » иехедяымя при проаеде-
яии более детальянх фазяхЬ-техничееккх ноолвдоваии* и кон
структорских разработок» 

Для параметрических раочетов била разработана модели, 
учитываемая основные физико-технические оообаянооти данной 
ТЯЭУ и эконоиячеекне оценки. Математическая модель строилась 
на основе законов подобия для параметров плазме, приведенных 
в £ э ] . С их помоям определялись размеры реактора и маентабн 
энергии, а также требования к элементам конструкции и от
дельным системам отеиции. Стоимостные показателя оценивались 
по методике, принятой в [эД. 

В хечеотве основвого критерия для оценка параметров ТЯЭС 
выбрана удельная приведенная стоимость аляхтроаяергии. 

Ввиду отоутетаяя подробно* информации о фмзичсових про
цессах и недостаточной конструкторской разработки в наотоя-
яее время может бить поотроене л я п упрояенная недель, в 
•той модели ТЯЭС предполагается вклячавией оледуаяие оонев-
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н и оиотемы: камера реакторе, инжектор плазмы, источники пи
тания, сиотеиа преобразования энергии. 

В модем использовались соотношения, связывающие параме
тры плазмы х максимуме сжатия о размерами и энергиями Й . 
Начальный радиус лайнера определялся через степень сжатия. 
толщина лайнера (материал -P^W) выбиралась из условия во
спроизводства в ней трития, а также защиты токоподводов от 
нейтронного потоке. От длины лайнера, как показывает прос
тейший анализ, характеристики ТЯЭУ зависят слабо, для опре
деленности принято, что длина порядка диаметре плазмы в мо
мент инжекции. 

Требуемый коэффициент усиления анергии плазмы Q опреде
ляло.* из условия занижения энергетического цикла ТЯЭУ [3] 
при учете конечного значения скорости распространения звука 
х материале лайнера, вращения лайнера, сжатия магнитного по
тока в полости лайнера и ухода анергии из плазмы в процессе 
сжатия (за счет тормозных и теплопроводностных потерь). По
тери энергии плазмы с_/вХ>1 и замкнутыми силовыми линиями ма
гнитного поля вычислялись в соответствии с работой [4]. В 
условии замыкания энергетического цикла учитывалось наличие 
двух каналов преобразования термоядерной энергии: путем на
грева материала лайнера нейтронами синтеза с последующим от
водом тепла и прямое преобразование кинетической энергии 
лайнера на'разлете в энергии накопителя. 

длительность рабочего цикла реактора определяется глав
ным образом временем отвода слоя материала лайнера нагретого 
за счет поглощения энергии нейтронов. Отвод происходит через 
каналы в торцевой чести камеры. Скорость истечения нагретого 
материала лайнера определялась давлением (испаренного ве
щества лайнера и давления, связанного с вращением лайнера) 
действующим на внутренне» поверхность лайнера и геометрией 
отходящих каналов. 

Стоимость некоиителей (емкоотннх (ЕН) для питания инжек
торе плазма к униполярных генераторов (УГ) для оиотемн уско
рения лейкера) принята пропорциональной их энергии. В стои
мость камеры реактора, в соответствии с [3], ооновной вклад 
вносят радиальный и торцевой оиловые корпуса. Толщины корпу
сов определялись через дейотвумие на них нагрузки - мази-
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статические а случае радиального ускорения и импульсные, при
ложенные к терщи. 

Стоимость силовых элементов конструкции реакторе опреде
лялась по их веоем (с учетом коэффициенте использования ма
териала и расходов на транспортировку и монтаж) и зависимо
сти удельной.стоимости Цот временного сопротивления разрыву. 

Для обеспечения требуемого реоуроа работы основных систем 
TAX предусмотрено двойное резервирование УГ, ониженне рабо
чего напряжения в БН питания инжектора плазмы ( ~ вдвое), за
пас по прочности ( ~ 4 ) - для силовых корпусов камеры реактора. 

Срок службы по флиенсу для защищаемых лайнером элементов 
реактора оценивалоя с учетом геометрических факторов.и нали
чия ослабляющего поток нейтронов лайнера. Предельно допусти
мым для несущих механические нагрузки элементов камеры прини
мался ф1иенсЯ?«»г.1(г 2н/ом 2; для токопсдводов °* 1С 1 8 -Ю * 
н/см2(ввиду возможности дополнительной запиты токоподводов) • 
По истечении срока службы одного из элементов камеры предпо
лагалась остановка реактора на время ~ нескольких месяцев, 
что приводит к снижении коэффициента использования мощное» 
и ухудшении экономических характеристик. 

В качестве основных параметров оптимизации приюти: дав
ление плазмы в макоимуме вжатия -р ; отелен» сжатия лайавра 
-А"»: начальное значение отноиеняя внеаиего-я-вжутреашего ра
диусов лайнера -Кы ; параметр f., опрожемачня отмеяоня* 
энергии, возвращаемой • накопитель при обратном разлете лай
нера к начальной мерши накопителя оиотемы уокоримя; о т м 
щение j0 давлеим пхазин и магнитного д о м в иакоямума о м -
тия; времеияее сопротивление разрыву 6 . 

Эоаяоиимт» ярияменинх затрат от б о я м * » кмичоатоо 
взаяиоовяааамых параметров оказываете* моьиа елееяни), что 
мтрудняат оямяо я ояределоиие обметя оптимаияис мерами 
ров. Для того, чтобы ноомдовать вимня» мкетормх ц — Н и х 
параметров на цедевув Фуикциа были пройдены чмолеяин* раоче-
ты, при кетерик тц'яонанирив фикоироаалоя. 

Раочети нреводвяяе» для реактора о яамиервм но мояяом 
евтектикиЛВДо характевиптйинш: моемое*» «« 'в .иЛг/м 3 ' , 
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« • ш о м испарения — 1,1 Мдж/кг, -гемоеихость ~ 0 , 2 кДж/кг.град 
К.ПЛ. инжектора принимался ~ Ь,5; чиедотаботы ТЯЭУ а год 
«• 7000 час. 

Получены зависимости отношения удельных приведенных за
трат }тч затратам на замечаемых энергоустановках F= }r/}л 
от отепени сжатия лайнера К% , параметров^ , Hti , коэффици
ента 4- , давления плазмы в максимуме сжатия Р при различных 
эначеииах фдаенса на токоподводы (рис.1^2). 

Как и следовало ожидать, являющаяся характерной для дан
ного шва реактора возможное» прямой передачи части энергии 
реакции, расходуемой на уокорвние лайнера при его реояирении, 
х накопителя системы ускорении (в том числе дополнительный, 
с последуваей передачей в оеть при О > I ) существенно снижает 
затрата на мектроэнергм (рис.1, кривая 4 ) . Возраотаиие F 
при больших f. овяэаио с увеличением капиталовложений в до
полнительный накопитель м в камеру из-за возрастания сложно
сти реаеяия проблемы обеспечения ресурсе работы камеры выз
ванной увеличением давления в камере и механических нагрузок 
на ее элементы. 

Оптимум по степени сжатия лайнера при фиксированном Mti 
.связан со следуиим. При малых К% толщине лайнера > конечном 
оостояиии такова, что не может обеспечить эажиту внутрикамер-
иых элементов от шйтроиинх потоков, что приводит к их час» 
той замене и увеличение эксплуатационных раоходов. При боль
ших К% увеличивается потери анергии из плазмы за время сжа
тия (за счет низких параметров начальной плазмы, в частности, 
температуры). Кроме того увеличивается врем» отвода энергии 
из камеры (рио.1, кривая**). 

При малых значениях JS ухудиается эффективность передачи 
энергии лайнера плазме из-за увеличения»доли энергии, расходу
емой на сжатие магнитного потока; при боль«их/3 увеличивает
ся потери энергии из плазмы на теплопроводность, что вызыва
ет необходимость увеличения энергии инжектируемой плазмы и, 
соответственно, стоимости накопителя. Оптимальное значение 
JS находится в диапазоне 2 - 7 (рио.1, кривая/ ) . 

Зависимость приведенной стоимости электроэнергии от дав
ления плазмы и предельного значения нейтронного потока на то-
копровод при фиксированных значениях ^ •/ >***' представле-
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на на рис.2. Видно, что приведенные затраты бистро возра
стай* при снижении предельного допустимого фжюеноа на токо-
подводы, что обменяется увеличением чаототи замен, и, с о 
ответственно, "простоев" реактора. Увеличение приведенных 
затрат при больших давлениях связано в первую очередь с 
уменьшением размеров камеры реактора и, следовательно, тол-
яины лайнера. Результатом этого становится увеличение ско
рости накопления флвенса и частоты замен, С ростом величины 
Ft оптимум смещается в область больших давлений. 

Оптимизация ТНЭУ производилась методом скользящего д о 
пуска [ 5 J . Как и вине параметрами оптимизации являлись р , 
4. > Кг t Kti» fi и б" . Основные ограничения модели - огра

ничение на значение предела прочности 5 V 6т , на степень 
сжатия лайнера А г > & * и на толщины радиального 4г и торце
вого hr силовых корпусов: Лг $ &/г • hr ^ ^-/ll , где % и 

L - внешни» радиус лайнера и его длине. 
Зависимость относительных приведенных затрат от ограничения 
на отепень сжатия лайнера приведена на рис.Э. Как видно из 
рисунка ограничение начинает работать при Ли* £ 5 приводя к 
увеличению затрат. Отметим, что с точки зрения уменьшения 
требований к инжектируемой плазме желательны большие значе
ния отепени ожатия лайнера. Поэтому принято значение A*~7 
(н# приводящее еще к значительному увеличение стоимостных 
показателей). Параметры системы при атом таковы: давление 
плазмы ~ 3 . 1 0 т 1 а , температура инжектируемой плазмы* 1,0 кэВ, 
температура плазма в максимуме ожатия ~ГО кэВ,4~1 ,4 ; ;8~2; 
/fc~2;6"~ 2.1(л1а, внешний начальный радиус лайнера и его 
длина - 4,4 и и 3,4 м, полная термоядерная энергия за им
пульс » 8 ГДж, длительность цикла « 7 о, электрическая мощ
н о е » нетто ТЯЭУ ~ 0 , 7 ГВт. 

Структура капиталовложений в основные оиотемы ТЯЭУ: на
копители анергии оиотемы ускорения лайнера -* 15%, накопи
тель инжектора плазмы -v 15%, камера реактора ~ 20Jf, итратн 
на оистему иреебраэования энергии и капитальное строительс
тво —Н0%, неучтенное оборудование принималось в номере 
IOjt от подмой етеимооти. 

При утммпем течения параметра Q. жом прямого прео-
браэоваиия омопш в суммарной отпускаемой потребитела 
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энергии составляет ~ 20%. 
Из анализа результатов следует, что удельные приведенные 

затраты йа ТЯЭУ даже для чистого реактора не оильно отлича
ется от затрат на производямуп электроэнергию для замещаемых 
установок} ета разница мохе* существенно уменьшиться, если, 
как ожидается, возрастут стоимости топлива на замечаемых 
энергоустановках (углеводородные топлива, уран). 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
1. RoSs» Л В. Ш №*»un4wii tiepcrt -Sm,m*. 
2. Армгина И.М. и др. Термоядерная электростанция на основе 

реактора е частично испарямимся лайнером."Вопросы атом
ной науки и техники", сер."Термоядерный синтез",1979, 
вып.КЗ), с .62 . 

3 . Кривошеей М.В. и др. Термоядерная энергетическая установ
ка на основе реактора с частично испаряющимся кумулирув-
цим лайнером. Препринт НИИЗФА П-К-0452, Л. . НИИЭФА.Г979. 

4 . Вехштейн Г.Е. Особенности радиационного остывания плотной 
плазмы с большим J3. Препринт ИНФ-76-75, Новосибирск,1976. 

5. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование, 
"Мир", М.. 1975. 

/г, t 

15 Кг 
O.S 1 IS Z ZS 

t H 6 8 10 fi 
Рис.1 . Зависимость приведенных затрат F от 

параметров К% , fi . fy • 
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8 

Kt*S 

}к*'*о 

S 10 is Р,10*Лл 
Рис.2. Зависимость приведенных затрат от давления 

плазмы р и предельного флоенса на проводник. 
« , -10 1 В н/си 2 , Л М Л / с м 2 ; 

J -3 ; £ * 1,5; 4fr -? . 
л? р, 10* По 
,.\5 to z 

о 

0*г,Г8т 

t Ч € * Ю 4t *tt» 

Рис.3. Зависимость приведенных затрат, оптимальных зна
чений: давления плазмы р , параметра Kki и здектрм-
чесвой моцности 5ЯЭС (forот ограничения на отапень 
вжатия лайнера {fam '. 



247 

28. иштат шсшщйяхянм шотл; ПЛАЗШ ига 
ншшх тош ЫЮСА 

В.СтКоиельнов. Б.В.Перебейнос, ^.Т.Соломонои 
Государственный научно-исследовательский еяергетическип 

институт им, Г.ш.Кржижановского 

Получение плотной высокотемпературной плазмы представляет 
интерес как для решения рйэя.№й;х л*»енернкх задач, так * 
для фязическол программы териоядер.юго слнтеза. Ранее fee 
показано D J » что перспект/.внш Й ЭТОЙ очпишлл являете; 
использование экстремальных параметров тек.-, г. мгпьтпзх поле. 
в ускорителях, где образуются плазменные стр;д:турк т*п-;. "i'ou-
танмрующп; пльч". 

О&чио процесс ускорена в коаксиальных усгро^ствгй за
канчивается еще при движении плазш в мемалектродном про
странстве, когда крутизна нарастания тока -л напряжение ьа 
электродах еце достаточно велики. Достигайте высоких скорос
тей чаче всего затрудняется как шунтированием тока, рлэрлдак.; 
по поверхности изолятора а разм&зыванием тока пс дллав уско
рителя, так и нарастанием массы сгребаемого газ<-. к увеличе
нием индуктльностн no мере дв*к.ения сгустка. IIp.i гасо^х 
давлен**х газа в ускорителе удается осуи^ствить зыциту изоля
тора [ l , 2 j , но np.i втом нарастает наосе, ускоряемого с*з<.. 

В настоящей работе рассйатрлЬамтея реализованные а ьмпе-
рзденте условия, когда ускорение в^три сопла, связанное со 
сгребанием газа, представляется вспомогательны/! процессом, 
необходима для нарацкаашя тока о разряде, тогда как основ
ной цроцесс, сопровождающийся сбросом массш и скачком скорости, 
протекает вне сопла з рабочей к.^ере. 3 таком процессе сброс 
массы действует подобно обострителю, позволяющему использо
вать для получения высоких скоросте' умеренные рабочие на
пряжения накопителей о относительно высокой индуктивностью 
цепи. 

В вксперименте, где наблюдается сброс массы при выходе 
плазш из сопли, ускоритель л камера заполнялись водородом 
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при даавенц* 100 тор. Центрьлывй более ••••̂ ссти.- электрод л? 
тантала представлял со бол стергеиь диаметром iv,1 ш ; а ш т л . 
электрод »з нериивеюцеи стали имел внутренним диаметр 4U -JU. 
гоэрнд эолигался на издо^ирш раестояал.1 от изолятора л Да
лее продвигался в виде сплошного плазменного шршнй ^доль 
электродов с рабочее длиной ИМ) «ш. 

Цнористо движения плазмы определялась пи шрадаи& щдароа-
верткам, с помоцыо ap.itiopa 0№-2й. для синхронизации разверт
ки с током в оптическом поле объектива помецался иокровон 
промежуток, пробквившллся прл подаче напряжем.-,* и*. couple 
шины ускор..телн. Црииенялся метод повторного наложения тока 
£зД на разряд, поэтому накопитель состоял из двух батарел 

емкостью по 72 мк£ С рабочим напряжением X) и 40 кь. 
Собственные индуктивности батаре:'. составляли, соответствен

но, 70 и 45 н!'. Включение второй батареи осуществи лось 
спустя 2 икс после начала разряда первое батареи, бдитель
ность первое четверти периода составляла 6,5 икс, а величина 
разрядного тока в максимуме достигала I4U0 кя. ii3 продольной 
фоторазвертки видно, что скорость плазмы на выходе .53 уско
рителя достигает b ' 10 см/с. Ьыход плазменного поршня па 
торец сопла происходит через 4,5 икс после начала пробоя, 
когда ток в разряде составляет 1100 кА. выбрасываемая из соп
ла струя плазмы имеет структуру фонтанируюцего t t s m a , токо
вый Шпур которого диаметром 4 * 10 им является прямым про
должением центрального электрода ускорителя. йынесеыые ток.: 
замыкаются на внешний электрод через внешнюю плазменную обо
лочку, образуя структуру типа "фонтанирующий пинч". 

iia рис. 1 представлена типичная продольная фоторизвертки 
двиаенпя плазменного сгустка за пределами сопла, пи. этой не 
:1ююризвертке снято, синхронизирующая искра, которая распола
гается у конца сопла. Расстояние на графике отсчитывоется от 
конца сопла ускорителя, видно, что скорость плазменного сгуст
ка продолжает нарастать, вначале медленно, * спустя 0,0 мкс 
со значительный ускорением. Затеи ускорение несколько снижает
ся, однако абсолютная величина скорости продолжает расти. За 
время ускорения за соплом величина разрядного тока изменилась 
от 1100 кА до 1300 кА} наибольшая скорость плазмы в пределах 
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поля зрения достигли 1,4 • 10' си/с. В отельных эксперимен
тах последняя могла гюсколько отличаться, что объясгиется, 
вероятно, влиянием неконтролируемых факторов. :.иксямдиьн<ш 
скорость плазменных сгустков, достигнутая в описываемых экс
периментах, достигла 1,7 • 10' см/с. 

Известно, что еслл в эксперименте обеспечивается необходи
мая плотность разрядного ток*, то захват газа и ускорение 
плазш в коаксиальном ускорителе, пр« оплошном заполнении ра
бочим газом, достаточно удовлетворительно описывается схемой 
"снежного плуга" flj . Лаблюдаеше скорости достаточны, что
бы во фронте ударной волны происходила иониза^ш газа, захва
тываемого магнитным поршнем. При движении плазменного поршня 
по соплу, форма фронта ударной волны близка к плоской, после 
выхода, в результате газодинамического сопротивления внешней, 
сравнительно плотной атмосферы рабочего газа и неоднородности 
распределения магнитного поля, происходит тормошение значитель
ной части плазменного сгустка и ускорение центральной'его об
ласти, которая постепенно начинает о'пережать основную массу 
вовлеченного в разряд газа. Внесший плазменный ноаксиал приоб
ретает коническую форму, и его фронтальная часть из плоской 
становится полусферической, причем меньшего радиуса, чем диа
метр внешнего металлического электрода ускорителя, что приво
дит, в конечном счете, к сбросу ранее собранное массы и 
уменьшению захвата новых порций газа. 

Масса газа, выбрасываемая из сопла, образует плотный, от
носительно медленно расширяющийся цилиндрический слой, который 
играет роль сопла при распространении струи в свободном про
странстве. 

Оценка параметров плазш при скорости ударной волны в водо
роде, равной 1,7 • ГО7 см/с, дает, согласно [4] , температуру 
не ниже 2,5 • ДО5 °К и плотность 1,6 • 1 0 1 е см - 3, вили исхо
дить и* того, что давление на фронте ударно/а волны такое -.та, 
%.к магнитное давление на поршень, то среднее давление в 
центрально., части струи не менее 2700 атм. ф и диаметре токово
го шнура 4 ая максимальное значение товь в нем, способное соз
дать такое давление, составит .'J60 кл [ 5 } . 

Удлинение плазменного коаксиала с током в момент сдсчк& 
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скорости, для<цегосл 0,5 * 1,0 икс, сопромадается появлением 
;ндуцйроваинол ЭдС во фронте струя Мин . Пренебрегая сопро-

тиаяением шызыц А учлтывая, что выброс происходит в макм-
цуие тока, получаем при наЯдешмс млксииальноз скорости л 
токе 

Um = гКг&^/О'9 ' 10.5 кЬ, 
где R - средний радиус внешнего плазменного коакспала - 2сы; 

1ш - радиус токового шнура - 0,2 сд. 
Скачок скорости сопровождается, следовательно, появлением 

/кдуц..рованиых ЬдС, достаточных, казалось (а, для пробоя иел-
электродного, а в навей случае, шздупдиэмеииого промежутка. 
Я-2ш « 0,о си. d больа^ютве ускорителей «иен»о а резуль

тате пробоев происходит размазывание тока по электроду. В 
описанных экспериментах отсутствие пробоев объясняется НаЛИ-
ЧИеИ MdTAITifrJX ПОЛеЙ, ДОСТаТОЧНЫХ ДЛЯ СОЭДаШЮ М-ЛГ.шТлОЙ изо
ляции в кеадуплизменаоа пролежке. iJp.i токе ЭЬО кл магнитное 
поде у внутренней поверхности плазменное коакоиала будет по
рядка 15 Тс; радиусы электронов и ионов составят не более 
2,5 • 10-3 и ю-I си, соответственно. ./веднчение тока вызовет 
пропорциональное возрастание скорости, в то время как лармо-
ровские радиусы электронов и ионов остается прежними. 

Л&личие внутриплаэменно.'; магнитной изоляции весьма сучест-
вешо для достижения высоких скоростей двимеаия фронта плаз
менных сгустков, несущих собственные токи. Внутренние магнит
ные поля не только препятствуют образованию токовых перешчек 
вдоль стру;:, но и способствует сосредоточения тока во фрон
тальной чисти ускоряемой плазмы, при условии, что структура 
фонтанирующего пинча останется неазиеянон. 3 этой связи сле
дует подчеркнуть, что предшествующие работы-показали ее высо
кую стабильность при изменении токов, давлении, времени су
ществования струи на порядки величин. 

Еффект сброса массы а наличие внутриплаэменной магнитной 
изоляции открывают перспективу получения высокотемпературных 
плазменных потоков с плотностями 1 0 ^ - 10^1 см" 3. 
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РнС. X. Продольная фотораэвертка двжжения п л а 
менного сгустка за пределами Сопла ускорителя. 
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го. РАЗЛЕТ ПЛАЗИБННОЙ сшшчкк с ы ш 
Комельков B.C. , Кузнецов А.П., Перебейнос В.В. * 
Платанов А . С , Соломонов ;.;.Х. 
Государственный научно-исследоватедьсмИ: 
Энергетический институт им. Г.М.Кряшановекого 

Ийсгоящэя работа является про-олае,".::-:!: к рсз^'.тком ис-
следова:;:'"., описанных в f i ] • Hj:: этом, по гравненав о f l / , 
исследование проводилось па более коэдой экспериментальной 
уставов:-;:, а чтленязй кетод расчёта был значительно уоовер-
шенотвоьэ.-;. Теоретически рассмотрены прсг::сзп::: гзрианты 
разлета а ускорения плазкеаязх сгустков гл еде белее мощных 
установ!!.'1". 

1. Эксперимент. Плазмекль-." сгусток генерировался коак-
оявииша импульоным ускорителем, подобным описанному в [2] . 
Ускоряемый газом в атмосферой, в которой происходил разлет, 
был водород прг. давлении рф= С,1 атм. Запас энергии в кон
денсаторах ускорителя составлял SO кдг. Разрядный ток 

£ = I МА. Длина ускорительного промежутка 25 см, внутрен
ние диаметр наружного электрода 40 мы. Попользовалась 2 
варианта техники фоторегистрации разлета. Первый заключался 
в покадровой сьемке ео скоростью 2» 1С 6 кадр/с. Второй преду
сматривал использование нескольких (полученных в разных эк
спериментах) поперечных фоторазверток, самых на разных 
расстояниях от ореза сопла. По ним отроился профиль сгустка. 
К сожалению, оба варианта регистрации имеют невысокую точ
ность. В дальнейшем использовались экспериментальные данные 
только о траектории и скорости движения приооевой области 
сгустка. Эти данные, как и в [2] , помогли оценить значения 
массы сгустка и тока в нем. 

2 . Раочёт пазлета. Модель и метод расчёта. 
Разлетапдийзя плазменный сгусток представлялся полый 

осеоямметричным телом, включаоош в себя, как выброшенную из 
ускорителя плазму, так в плазму, образовавшуюся за фронтом 
ударной волны, генерированной огуоткон. Схематически конфи
гурация сгуотка, относящаяся к некоторому моменту времени, 
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изс ражена на риз. I (заштрихованная область). Па этом ке 
рисунке нанесены координатные линии расчётной сетки и токо
вая перемычка, несшая ток I . 

Из оценки о/^^/Ше^ (ом. , например, £3J ) , где 
О- толщина окш-олоя, £ - масштаб длина, Re^ ^j^tr^-

магнитное число Рейнольдса (jff - магнитная проницаемость, 
б"- проводимость, 1г - масштаб окорости!, при значениях 

/(«/С» Ю" 6 гн /м , <5"»ГС4 * ГОЧом.мГ1 , 
2г*10 4 - I 0 5 к /о , С-»' И Г 1 м имеем Яе£*1Ь •* ГО3 

и &/£ » 0,03 -t 0 ,3 , так что плазма монет считаться 
идеально проводящей, т . е . непроницаемое для магнитного поля. 
Принимается такие обычное предположение о квазшейтральности 
плазмы» 

Система уравнений гидродинамики имеет вид 

* ' • * • » * ' / / • * • £ « • " » . / • * 
где fr , Jjf - радиальная и осевая координаты соответст
венно; с/ , W - радиальная и осевая компоненты скорости; 

Р - плотность, р - давление, £ - удельная внутрен
няя энергия. Для замыкания системы ( I ) использовались табли
цы термодинамических функций водорода, любезно предоставлен
ные И.Б.Рождественским. 

Решение системы ( I ) осуществлялось с помощью модифици
рованного метода чаотиц а ячейках f4j , что позволило, в 
частности, обойтись а ( I ) оез уравнения неразрывности. Веще
ство в жаждой ячейке при раочеге переноса моделировалось 
случайным распределением от 100 до 1000 чаотиц. Граница по
лости отслеживалась поячеячао в соответствии о максимальны
ми (или минимальными) координатами чаотиц, находящихся (или 
переяеоеаанх) в данной ячейке. 

Началмив • ммнмшив увломя. Плазменный сгусток в на
чальный момент очитаяоя диском сжатой в -ударной волне плазмы. 
Параметры течения за фронтон ожииаицеи водород ударной волны 
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Рис.1. Схема плазменное оболочки с центральным токовый шнуром. 

Рио.2. Траектории движения приосевой облаоти сгустка. 
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определяясь из полученных в эксперименте донных о скорости 
Оронга ударной волны £ £ , которая составила 8 : 1 0 4 м/с. 
3 соответствии с этим определил»ь величины: температура 

£ = 4-10* °К, ft- 7 .I0-2 кг/if3, f> = 4,7.1077<г и 
V, = 7-Ю 4 м/с.< Ъф = О ) . 

Граничные условия определялись всходя из следующих со
ображений. Давление ояружапцея сгуотов атмосферы равно 

lO^Jh , /> - 8.И9-Ю иг/м 3 . В полости действует маг
нитное давлен» определяемо» толом • расстоянием а от оси 

На координатных поверхностях t » О (ось £ ) и £ « 0 
(плоокооть среза коакоиала уокорителя) задавались уоловжя 
тша "жеотная стена". Для оси £ такое уоловие вполне 
естеотвеяно. Оправданием его в для плоокооти %*0 был 
тот факт, что на всех ояятюс кадрах отсутствует сколько-
нибудь заметное затекание плазмы за эту плоокооть. В соответ
ствии о количеством вещества, выбрасываемым вз ускорителя, 
в ячейках, прнмыхащих к срезу, поддерживались условия по
стоям гаа лотом до тех пор, пока воя маова яе была израс
ходована. Собственно начиная, о этого момента времени и про
исходит формирование полости. Давление в токовой перемычке 
определялось ив условия ее равновесия. Ливане эксперимента 
позволили определить диаметр TOXOBOI переем И В равным 5 мм, 

Каи и в [I] роеультатя расчетов вариантов, в которых 
в качестве овределаииав величия ввволмовяяявь вз>ь разряд
ив! * « I , 1 доя мама я% г а м , с одарявшая) я а уокорв-
тела, не отвечали двиими евоиервмвята. Удояхотяорвтелыое 
ооглаове о «вооершаимм дали аарявяти, я якорях 

J » 0.3 MM а* 0,8 1Л it доля аниаоаияо! яаоон ооотавляла 
0,2 « 0,5 тф* На jio» 2 предатавдеив гра|швв траектории 
движения прюоево! облеотя огуотка, получеияне вз евопервме-
вта в вря раечШте. Тдовлотворягахьяое ооответотаве орааав-
ваамих величии позволяет доотаточио уверенно говоря» о рав-
чвтааиях параметрах огуотка, как в целом, так в локально. 
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Анализ информации, подученнол при расчете, позволил 
следующим образом представить картшу разлета. Вылетевшая из 
ускорителя пробка сжатой плазмы начинает интенсивно расши
ряйся, создавая в окружающей атмосфере ударную волну. Маг
нитное поле тока, действуя как поршень, формирует расширяю
щуюся полость; очень скоро радиальное движение лолооти за 
медляется Еследохввп квадратичного по радиусу падения маг
нитного давления. С другой сторопи, в околоооевой облаотн 
сгустка магнитное давление остается постоянный, и течение 
здесь определяется двуия факторами: а) магнитный лориень 
старается ускорить некую массу газа, б) сама эта маоса фор
мируется при ел окном взаимодействии втекащего в приооевув 
облаоть уке разогретого s ударной волне газа и волян разре
жения, увлекающей газ к периферии сгустка. Характерными для 
расчитываемого варианта являются следующие обстоятельства : 
а) вдикение приооевой области происходит на-^ная о некоторо
го момента, с постоянной окороотью в 1.5 раза превооходящую 

б) радиальное движение сгустка происходит таким образом, что 
радиальная скорость наядой тсчги наружного и внутреннего кон
тура проходит через максииуы, равный S.5-I0 и/с для точек 
внутреннего контура; 
в) внутренняя полость совершает незначительные колебания око
ло некоторого ореднего положения ; 
г) температура огустка вблизи наружное границы практически 
постоянна по контуру (за исключением приооевой области), 
начинал о £ ~ 200 не, не зависит от времени и составляет 
Ю 4 °К ; 
д) в околоооевой области параметры течения выходят на стаци
онарные значения, при этом температура здесь дсогигает 
5» 1С 4 °К, плотность Ю - 1 кг/м 3 (степень одатия около 10), 
давление 4»10 Па ; 
е) "накачка" энергии в сгуоток, начиная о некоторого момен
та времени, идет с постоянной окороотью. 

Кроме варианта расчёта о параметрами эксперимента оыли 
проведены расчёты - прогнозы, в которое варьировались значе
ния тока I и начально! плотности газа р , . Неоохода-
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ноок. в проведении таких расчётов диктовалась тем, что яв-
левже ускорения плазменных сгустков в юс разлет привлекает 
вое большее внимание, а разработанные метод расчета в мате-
натвчеекая модель разлета повволяют получать достаточно 
надежные даааве. 

Удобно характеризовать варианты параметром cL * If/% 
( s просчитанных вариантах IQ <; oL •<• Ю ) . 

Таблица I . Параметры течения ускоренной плазмы 

Чата 
Г.Ю-

0.01 0.1 I 

O.S 

А. -9.Ю 1 3 

Г-2.Ю« Кт-^ 
Г=3-Ю5 /£-2 
О* 1,7.1СГ^»2 

7»-«>ю 2 А^-ьа 

Г-5.10 4 Vr- I 
y-IO 5 /f^I.5 
0 -I0" 1 ^-10 

7> «4 .Ю 8 4>=2 

I 
Т-2.Ю' 4-3 
гг-1,3.106 х>2 

р =5.1(£ #=1 

^ l O 1 3 

Г-2,1.10 бЛ^1 
У-З.Ю» Vr-2 
jo-2.10* jtJ-2.5 
/> =4,5«I0S л£=1 

d.- i o 1 2 

Г-з-ю* 4-1 
Jr-IO", ДО6 
Jj-ЫО* j^-9 
p-3-IO3 ,£-1 

2 1 
Л-4.ГО13 

T-8'I0 S 4-2.6 
*--7,8»I<P £ -2 

j> -1S.I0-2 Z-2 
/»u2.I0* <J-I 1 

«t-4.10 1 2 

Г»5.ЮЬ ,4*2,5 
JT«2.3«:BPA'«2 
0-2^'ИГ / - 3 
p-2»I0* /4-1 

Таблица I дает предотавлеавв о векоторых результатах 
расчёта так» вариантов. Варвавт о. Г » 0.3 Ш в рл - I атм 
не представлял интереса а точив аренвя достижения еиатре-
иальных значения Г ахв j> в поэтому ае расчитывался* 
Варвавт о I - 2 Ml в £ > 0,01 видимо мог бя доста
вать весьма яноовве параметре течеввя, во потребовал он 
учёта перевоза излучения в потому также ве считался. Что 
касается остальных вариантов, со отсутствие учета переноса 
валученвл в ввх еще допустимо; хотя полученные результаты 
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лзляются неокольцо завышенною. Для всех вариантов следует 
отметить ряд общи тенденций и зависимостей. Именно : 
в) движение лряосевой области выходит на стационарная ре

жим; 
б) "накачка" энергии в сгусток осуществляется о постоян

ной окороотью. 
Анализ таблицы I позволяет выявить асимптотическое по

ведение (аре Ы. -*• t*=> ) ряда важных характеристик при-
осевой области течения: Kf-'-T/Tug, AL= l/fcg , 

«Р*Р/р. . *f 'f/f' • Зд&ь Г , гг.'р ,j> 
соответственно температура, осевая скорость, давление и 
плотность в околоооевой области при выходе на стационарный 
режим. Символы " у.#. " указывают на то, что значения 
соответствующих величин определены для ударной волны, сфор
мированной в коаксиале ускорителя. Оказалось, что /jj. *• 3 , 

Кг* 2 , / £ X I , Kg к 2 . 
Таким образом проведенное исследование позволило полу

чить количественные характеристики течения водородной плазмы 
и обнаружить ряд важных качественных закономерностей. Резу
льтаты расчётов-прогнозов указывают на вполне реальную воз
можность использования плазменных ускорителей для разгона 
плазмы до веоьма высоких параметров за срезом ускорителя. 
При этом, если иметь ввиду реаг.имы с большими значениями раз
рядного тока, то оценка величин скорости фронта и скорости 
течения может быть получена умножением на 2 значений соот
ветствующих величин, измеренных в коакоиале ускорителя. 
Оценка температуры дается умножением температуры плазмы в 
ускорителе на чиоло, близкое к 3 , оценка плотности сводится 
х умножению на 2 величины плотности газа в ускорителе до 
разряда. Давление же практически остается таким каким оно 
было в газе, ожатом внутри ускорителя. 
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30. УСКОРЕНИЕ ПЛАЗМЫ В МАКСШМЕ ТОКА Ц Н М РАЗИЩА 

В.С.Комелысов, Г.Ю.Петрущенко 

Государственный научно-исследовательский энергетический 
институт им. Г.М.Иршосановского 

1. Плотные высокоскоростные потоки плазмы необходимы как 
для получения высокотемпературной плазмы, так и для решения 
ряда инженерных задач. Обычно в коаксиальных ускорителях D 3 
максимальная скорость плазмы достигается в начальные момен
ты ускорения до ее выхода из сопла, поскольку при движении 
сгустка резко увеличивается его масса и индуктивность цепи. 
Бели токи выноса велики, то при вылете плазмы из сопл» обра
зуется устойчивая плазменная конфигурация - фонтанирующий 
пинч [2], продолжающая свое движение вдоль оси коаксиала. 
При зтом центральные части плазменной оболочки движутся быст
рее, в результате чего полусферическая или даже плоская фор
ма фронта сгустка переходит в коническую, что сопровождается 
сбросом части массы плазменного сгустка; такого рода процесс 
не монет не сопровождаться наращиванием фронтальной скорости 
сгустка. Таким образом, оказывается возможным достижение вы
соких скоростей при значениях тока, близких или равных мак
симальным токам разряда, при высоких индуктивности* разряд
ной цепи и vtum рабочих напряжениях. 

2. Для описания.движения плазмы за пределами сопла пред
ложена простейшая одномерная модель, в которой масса сгуст
ка предполагается постоянной. Схема, ускорителя с плазменной 
оболочкой и токовым шнуром показана на рис. I. Для оценки 
изменения скорости, в первом приближении можно принять, что 
ее величина определяется исключительно магнитным давлением, 
и весь процесс протекает за интервал времени, много меньиий 
периода колебаний тока в цепи; тогда,как это показано в [2], 
скорость оказывается пропорциональной току разряда I , a 
уравнения цепи запишутся в виде: 
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H=J-i-
* А \\W\K\1 

/ 

ШУШМШ-ik c 

Кччччччч^ »:-w,\t.4Y»: 

Рис. I. Схема ускорителя с плазменной оболочкой. 
I - центральный, 2 - внешний электроды коаксиального 
ускорителя, 3 - изолятор, 4 - токовый шнур, 5 - плаз
менный коаксиал, 6 - фронт оболочки. 

^ т = -0-. 
(I) 

dt 

.at" l* 
где V » K I , 1С - коэффициент пропорциональности, 

U c . x q , / C - напряжение на емкостной накопителе, 
Ч- - его ааряд, С - емкость, 
I - разрядный ток, 
f ? B R M ( 2 , < 0 ) + R o - активное сопротивление разрядного 
контура, RnA - сопротивление плазменной оболочки, 
ft© - сопротивление подводящих проводов и собствен
но коаксиала, 

file:////W/K/1
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L - L I T A C * ) - * L O - индуктивность контура, Ьпл -
иедуктивкость шшзманной конфигурации, a L 0 - под
водящих проводов и коаксиала. 

Дня расчета сопротивления плазмы Рпл использовалось 
выражение для удельного сопротивления П с учетом элект-
рон-электронньос столкновений в отсутствие магнитного поля 
С 3] для заряда иона, равного единице: 

,,6,53-10 3iu4, (2) 1»ww"-f» 
где "кулоновский логарифм" -вгЛ а 5 [I], Т - температура 
плазмы. 

Температура плазмы Т предполагалась однородной по 
сгустку и равной температуре эа фронтом сильное ударной 
волны [ 4 ] , при атом предполагалось также, что скорость 
плазмы V равномерна по толщине сгустка. г 

Б расчетах были использованы значения Со - 7,2 * 10"°$; 
Ь о » 1,12 • К Г 7 Г, Re = 1,4 ' 10"* ОМ, которые имели 
место в реальной установке [ 2 ] . Все расчеты выполнены 
для давления невозмущенного водорода Ро = 1,3 ' 1С Па. 

Дня системы уравнений (I) решается задача Кош; началь
ные условия соответствуют условиям эксперимента [2] : 
при t « 0 разрядный ток достигает Ю 3 кА, при этом коорди
ната фронта сгустка t • 0. При учете колебаний тока в раз
рядном контуре считалось, что в начальный момент напряжение 
на батарее конденсаторов составляет величину ~ 1 7 т а л / 2 » 
- 20 кВ, где U m a x - максимальное напряжение. 

3. Интересно рассмотреть некоторые частные решения сис
темы (I). В момент максимума разрядного тока вся энергия 
электромагнитного поля запасается в индуктивности цепи, и 
можно не учитывать изменения заряда емкостного накопителя. 
3 частном случае, когда активным сопротивлением цепи можно 
пренебречь, система (I) преобразуется к виду: 

cu 
5ГЕ 

(3) 



I, MA 

0 1 2 з t.MKC 
Рис. 2. Зависимости разрядного тока I (t) (сплош

ные линии) и перемещения фронта оболочки 36 (t) 
(пунктирные линии) в случаях: а - полученные из 
условия сохранения магнитного потока при R s O , 
в - то не, но с учетом активного сопротивления, 
в - при учете колебаний в контуре с активны;.! сопро
тивлением. 

что, в сущности, является условием сохранения магнитного по
тока. В етом случае ток I оказывается пропорциональным 1 ~ \ 
а временные еависииости инею вид (см. рис. 2): 

14) 
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где 2 0 s L „ / Кч, , 1Сь = и п л / 2 . Im a i -значение 
разрядного тока при t • 0. 

Учет активного сопротивления разрядного контура приводит 
к добавлению в левую часть первого уравнения системы (3) 

} падения напряжения на активное сопротивление 17д = R I . 
Как и следовало ожидать, его приводит к более резкому паде
нию тока разряда и полному его исчезновению при t = 2,6нке, 
когда магнитная энергия полностью израсходована (см. рис. 2, 
кривые "б"}. 

4. Решение системы уравнений (I) с учетом колебательного 
характера разряда показано на рис. 2 (случай "я"). Видно, 
что при реальных значениях индуктивности цепи ~ К Г ' Г на 
расстоянии ~ 0,2 ы от сопла ток, и, следовательно, скорость 
плазмы падают не более, чем на ЗОЙ, что достаточно для ряда 
физических экспериментов. 

5. Доя более точной оценки возможности ускорения плазмы 
в максимуме тока разрядной цепи необходимо учитывать урав
нение движения плазменного сгустка с учетом изменения его 
кассы. Пусть к монету времени t в движение вовлечена мас
са плазмы p(t)dL'$ , где p(t) - плотность плазмы в сгустка, 
OL - толщина сгустка вдоль оси 2 , S - плоцадь попе
речного сечения, и пусть сгусток движется под действием маг
нитного давления pu.(t) , тогда 

p*(t) = ^rp<t)d-w(t)L ;5) 
Как видно из расчетов [ 5 ] , плотность плазмы за корот

кий временной интервал ~ I икс устанавливается примерно 
на уровне 2 . р 0 , где Р о - плотность невозцущннного газа. 
Толщина сгустка d c r практически остается,постоянное во 
время движения сгустка и равной 3 см [ 2 ] . Следовательно, 
величину p ( t ) ' 0 L i характеризующую массу сгустка, необхо
димо задать так, чтобы ее значение при выходе из сопла р 0^с 
(полное сгребание внутри сопла, - 1 С - длина последнего), 
за время ~ I мкс падало до величины ZQo'der • это иано 
сделать, например, используя такую зависимость: 
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2, см 

t, ш« 

Рис. 3. Зависимости от времени "t разрядного тока 
I , перемещения фронта сгустка 2 и скорости фронта 
ИГ , подученные при решении системы (X) ч учетом изме
нение массы сгустка. 

_-t/t ( .-t/t. <?Ш = рЛее""т% zgidvU-e*'*). (&) 
где t,« 0,4 мне, <в" 0,24 м. 

Добавление уравнения (5) • систему уравнений Ц ) приво
дит к результатам, показанным на рис. 3. В течение первой 
микросекунда, когда масса сгустка существенно падает, про
исходит онетрнЛ роет скорости плазмы. В момент выхода сгуст
ка из сопла скорость плаямн составляла 8 • 10* м/с Си 1 . 
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затем на расстоянии от сопла ~ 15 си фронт ускорился до 
2 ' Ю 5 м/с, что хорошо согласуется с экспериментальным зна
чением 1,7 * 1<г м/с [2] . Заметим, что учет уравнения 
движения почти не отравился на зависимостях l(t) и Z Cf\ > 

6. Таким образом, результаты работы позволяют сделать 
следующие выводы. В случае, если в процессе ускорения плаз
мы существует сброс массы движущегося сгустка, становится 
возможным ускорение плазмы в режиме, когда разрядный ток 
близок к своему максимальному значению, в течение периода 
времени, за который происходит существенное изменение массы 
(в рассмотренном случае такой интервал составил *>I мкс); 
при атом временные зависимости разрядного тока и перемещение 
фронта плазменного сгустка хорошо описываются соотношениями 
(4), полученными из условия сохранения магнитного потока. 
Нами рассмотрен случай сравнительно малой индуктивности раз
рядной цепи (—10"' Г), соответствующий зкспернментальным 
условиям, однако, результаты работа показывают, что величи
ну индуктивности выгодно повышать, это будет способствовать 
достижению более высоких скоростей плазма, а также увеличе
нии длительности существования высокоскоростных плазменных 
потоков. Таким образом, становится возможным достижение вы
соких скоростей плазмы при сравнительно высоких индуктив-
ностях разрядной цепи и малых напряжениях на емкостных на
копителях энергии. 

Следует отметить, что процесс ускорения будет более эф
фективным, если осуществлять выброс плазменной струи в сре
ду с плотностью, существенно меньшей начальной плотности 
внутри сопла. 

Авторы выражают признательность В.В.Беловицкоыу за ценное 
обсуждение работы. 
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3 1 . ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ГИБРИДНОГО РЕАКТОРА ТОШАКА 

А.В.Комин,А.Б.аинеев,Е.В.Секо 
Научно-исследовательский институт 

электрофизической аппаратуры им.Д.В.Ефремова 

А.С.Кукущкин.Д.К.Куроатов.В.В.Орлов.В.И.Пистунович 
Инотитут атомной энергии им.И.В.Курчатова 

А.Н.Кархов.Г.Б.Левенталь 
Институт высоких температур АН СССР 

В настоящее время,в связи с недостаточной конкурентноопо-
собностьитермоядерных электростанций о чисто термоядерным реак
тором, концепция гибридного термоядерного реактора для производ
ства делящегося топлива и электроэнергии / I / привлекает все 
большее внимание. 

В данной работе система, состоящая из термоядерной элект
ростанции (ТЯЭС) и АЭС потребляющих наработанный ТЯЭС плуто
ний, описывалась упрощенной математической моделью и оптими
зировалась методами нелинейного программирования. 

13 модели приближенно учитывались затраты на бланкет, маг
н и т у с систему, инжектор быстрых дейтонов и группу систем, 
затраты на которые зависят только от мощности ТЯЭС. 

В качестве независимых переменных рассматривались геомет
рические размеры (малый радиус плазмы Q. , аспектовое отноше
ние А , эллиптичность £ ) , основные параметры плазмы (дав
ление р , температура Т , доля трития в плазме Yt ) , неко
торые параметры систем реактора (магнитное поле на оси тора 
В • энергия и мощность инжекции). 

В модели учитывались основные ограниченна*, накладываемые 
со стороны плазмы (балаио энергии, квазинейтральнооть, преде
льное давление йт , запав устойчивости а, ) , со стороны свойств 
материалов (предельный ток нейтронов U m , предельное магнитное 
поле на сверхпроводнике Вр* ) и оо отороны анергетичеокой сис
темы (ограничение на макоииальнув тепловув мощность fy ) . 
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В качестве критерия оптимизации выбран минимум относитель
ных затрат на кВт.час отпускаемой еиотемой электроэнергии 

где 2 Т , 2д . 2 - затраты на кВт.чао нетто ТЯЭС, АЭС и в сис
теме (для АЭС без топливной составлявшей), Л - отношение теп
ловых новноотей АХ и ТЯЭС, с учетом дисконтирования, ffa.e,- -
кпд АЭС и ТЯЭС. При постоянном составе бланкета И практичес
ки не зависит от параметров .термоядерного реактора. На рис.1 
приведена зависимость F от 2 Т / Н д для различных /1 (сплош
ная прямая И * 3.35 соответствует использованным в работе 
параметрам бланкета). Как видно из рио.1, при современном уров
не топливной составляющей АЭС t * 0.2 - 0 .3 рассматриваемая 
система конкурентоспособна при отношении удельных капитальных 
затрат не более 2.1 - 2 . 9 . Раочет удельных затрат Zr прово
дился по формуле: 

zT«(e"iKi+z,j/o?T^, 
г д е 2 и - топливная составлявшая, £ * - коэффициент, учитывав
ший норму эффективности капиталовложений и прочие затраты, про
порциональные капиталовложениям, п. - число часов использова
ния установленной мощности в год. 

Капитальные затраты не бланкет и магнитную систему счита
лись пропорциональными поверхности соответствуией системы. 
Удельная (на кв.метр) стоимость бланкета принималась постоян
ной. Удельная стоимость магнитной системы Км зависит от вели
чины магнитного поля на поверхносхи сверхпроводника в и * 
• в / ( [- (Q. + D УСй-А) ) , где D - суммарная толщина 
диверторного слоя, бланкета, защиты и тепловой изоляции сверх
проводника 

«Ги-^См'в'Ви + Скр, 
где<<>1 - учитывает стоимость подетальных полей, Сир - удель

ная стоимость криогенного оборудования и тепловой изоляции. 
См - коэффициент пропорциональный стоимооти сверхпроводника. 

Капиталовложения в оиотему инжекции принимались пропорцио
нальными мощности пучка. Удельные (на кВт лучка) s» зави
сят от анергии пучка £ ( в кэВ) / 2 / : 
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Ккгштч.'.овлгхгния в системы, затраты на которис зависят толь
ко ст ценности (затраты на строительство, система преобразова
ния энергии, тгитиевая система и т . д . ) рассчитывались по фор
муле: К Р = C ^ C ^ P T ' 

где Ci , С г . V - чиоленные коэффициенты. 
Оптимизация системы проводилась методом скользящего допус

ка / 3 / . 
7ля ооновного варианта, с которым проводились сравнения, 

выбраны следуете значения ограничения Рт • 7.5 ГВт, ^ т ' 
* 0.С5, U m * I МВт/м-. Выбранное значение максимальной' тепло
вой мощности Pin соответствует электричеокой мошнооти крупных 
современных электростанций и близко к рассматриваемому в про
екте / I / . Принятое значение фт соответствует современный пред
ставлениям / 4 / . Для выбранного максимального значения тока тер
моядерных нейтронов U m в случае работы первой стенки в тече
нии 15 лет полный фдвенс нейтронов составит~ З .Кг 3 н/ем , что 
соответствует флюенсу, достигнутому в реакторах • - ения. 

Энергетическое время жизни плазмы выбиралось си.ласно алка-
торному скэйлинту, либо меньшему значение, если это приводило 
к улучшение стоимостных показателей. 

При большей числе переменных и слабой зависимости оптимизи
руемой функции от аргументов возможно существование диапазона 
изменения ряда параметров, внутри которого функция практичес
ки постоянна. Для выбора параметров системы в этом случае не
обходимы дополнительные экономические или фиэикотехничесхие 
критерии. На рис.2 приведена зависимость приведенной стоимос
ти электроэнергии от малого радиуоа CL при оптимальных зна
чениях других параметров. 

Можно выбрать в качестве дополнительного критерия наимень
шее значение малого радиуса не приводящее к заметному росту 
удельных затрат, CL* I . 3 - I . 5 и. Значения других параметров 
термоядерного реактора при этом: А • 5 . 3 - 4 . 5 , £ * I . 9 - I . 8 , 
fy « 2 . 1 - 2 . 6 , Ъ - 5 .0-ч.в Т Г3и-9.3-В.9 Т), Т-8.5-9 кэВ, 
р -0 .46-0 .43 Же С" —1.5 ХО 2 0 *" 3 ) . 

При выбранных параметрах наиболее экономичным является ре
актор о зажиганием; моинооть инжекции, необходимая для зажи
гания ~1Э5-140 ЧВт при энергии пучка Э5С-4СС каВ. 
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Ток нейтронов не первую стенку ограничен принятым пни itnv;-
ем U m - t ЯВт/м'-. Оптимальная тепловая мощность реактора 
6 .0-бЛ ГВт. 

В результате оптимизации были получены следующие парамет
ры системы: электрическая мощность ТЯЭС нетто - I .7-T.8 ГВт, 
производство Рц - 3.6-3.9 т/год, суммарная электрическая мощ
ность АЭС - 7 .2-7.8 ГВт. Как видно из рис.1, рассматриваемая 
система конкурентоспособна при значении топливной составляй-
шей АХ $ - 0 . 3 5 . 

Структура капиталовложений в отдельные системы ТЯЗС: блан
кет и защита ~ 1 2 £ , электромагнитная система - IOJf, система 
инжекции быстрых дейтонов ~6%, система преобразования энергии 
и автоматика ~32f, другие системы ~ 2й* (непредвиденные расхо
ды принлти в размере 10$ от суммы капиталовложений). 

Зависимости относительно удельных приведенных затрат от 
величины принятых ограничений й т , Um, Pm приведены на рис.3. 
Интересно отметить, что ослабление любого одного из выбранных 
ограничений практически не влияет на экономические характерис
тики системы. Это, возможно, объясняется тем, что выбранные 
значения ограничений находятся в окрестности точки пересече-' 
ния нескольких гиперповерхностей ограничений. Усиление любого 
из ограничений, как и следовало- ожидать, ухудшает экономику 
системы. Отметим, что ограничение на давление в виде: 

п р и й т = 2 оказывается в большинстве варивнтоз менее жестким, 
чем принятое выше ( 8 < 5%). 

Часть экономических параметров варьировалась в следующих 
диапазонах относительно основного значения Cf - 0.67+1.33, 
См - 0 . 5 * 2 . 0 , С и - 1*2. Чувствительность относительных зат
рат к изменению экономических констант составила (в процентах 
к проценту изменения соответствующей конотанты): для бланкета-
- 0.08, для магнитной системы - 0.02, для инжектора - 0 . 01 . 

Условность и ограниченность проведенных расчетов позволяют 
рассматривать их только в качестве предварительных оценок. Тем 
не менее можно сделать ряд выводов. 

I . Система, состоящая из гибридного термоядерного реактора 
и АЭС, при современном уровне топливной составляющей АЭС кон-
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курентноепособна, если удельные капитальные затраты из термо
ядерный реактор правила от таковые на АХ не более, чем • 2 . 1 -
-? .5 раз. Проведенные оиенки показывают, что рассматриваемая 
система близка к конкурентоспособной. 

Рассматриваемая система станет коикурентноспоеобной, когда 
по мере истощения запасов дешевых урановых руд топливная сос
тавлявшая затрат на АЭС превысит Э5£. 

2 . Удельные приведенные затраты на электроэнергии, выраба-
тываеиув системой, определяются существенный образом величи
ной затрат на АЭС. Неопределенность экономических оценок от
дельных систем ТЯЭС слабо оказывается на конечных экономичес
ких показателях системы. Наибольшее влияние может оказать сни
жение стоимости бланкета и магнитной системы. 

3 . Экономические показатели оистеиы практически постоянны 
в диапазоне тепловой мощности термоядерного реактора 7-IC ГВт. 
В указанном диапазоне моцнооти оптимальный поток термоядерных 
нейтронов на первую стенку порядка I МВт/и2. Магнитное поле в 
районе расположения магнитных катушек в оптимальных вариантах 
не превышает 10 Т. 
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3 2 . ЯВДВАРИТЕЛЬЩЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЯЭС С РЕАКТОРОМ-ТОРСАТРОНОМ 

И.Ц.Артюгина, В.В.Кантан. А.А.Семенов 
Ленинградский политехнический институт имени М.И.Калинина. 

А.В.Минеев, А.В.Комин, М.В.Кривошеев 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппара

туры имени Д.В.Ефремова 
А.В.Георгиевекий, В.А.Рулаков, В.А.Супруненко 

.Харьковский физико-технический институт АН УССР 

Технико-экономические показатели термоядерных электричес
ких станций могут меняться в 5-10 раз в зависимости от физи
ческих и технических параметров реактора.Поэтому представля
ется необходимым для каждого типа термоядерного реактора ис
следовать влияние на показатели станции основных параметров 
реактора и определить области оптимальных и допустимых зна
чений этих параметров. 

В настоящем докладе приводятся результаты гараметрическо 
го анализа ТЯЗС на основе чистого термоядерного реактора-
торсатрона. 

Обычно оптимизация параметров электрических станций про
изводится по минимуму удельных приведенных затрат на I КВтч 
отпущенной эдектроанергии.Учитывая низкую себестоимость 
производства электроэнергии на термоядерных электрических 
станциях в данной работе в качестве критерия оптимизации 
был принят минимум удельных капиталовложений нетто, которые 
определялись по выражению: 

г д е : Hi - стоимости отдельных систем реактора и станции; 
Р»* - установленная электрическая мощность; 
Д * - установленная электрическая мощность собствен

ных нужд. 
При анализе были укрупненно оценены стоимости оледущих 

основных систем: 
- электромагнитной системы» включая стоимость хриоота-

тов и бандажей, воспринимающих силы, дсйотвуоцне между 
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обмотками; 
- бланхета; 
- эажитн сверхпроводящих обмоток; 
- системы нагрева плазмы; 
- криогенной системе; 
- системы преобразования анергии. 

Определение стоимости большинства из этих систем проводи
лось по юс взеовым и техническим характеристикам и удельным 
стоимостям конструкционна материалов, которые принимались 
в основном по д а т а х [ I J . СТОИМОСТЬ стандартного обору
дования определялась по действующим ценам .Укрупнен» оцени
вались стоимости неучтенного оборудования станции и монтаж-
но-стронтеяьннх работ [2] . 

Размеры, а соответственно и стоимости указанных выше сис
тем, определяются следующими параметрами, характеризующими 
реактор-торсатрон: радиус пяаэмн а , величина аспектового 
отношения А , напряженность магнитного поля на оси плазмы 
В , средняя температура плазмы Т , плотность плазмы Л , 
угол наклона винтовой обмотки f t , а также расчетная теп
ловая, нагрузка на первую стенку Q f 3 ] . 

Эти параметры связаны между собой уравнением баланса анер
гии плазмы: mJ 

а также условиями кваяистационарнэсти плазмы и ограничения 
тепловой нагрузки на первую стенку реактора: 

Tax как рабочие температуры а реакторе относительно неве
лики, синхронные потери не учитывались, а тепловые и тормоз
ные потери, анергия «<• -частиц и внергетическое время удер
жания Т/ определялись соответственно по выражениям / Э , 4 ) : 

Й - 3 а Т ; 



276 

Здесь используются единицы: сантиметры, секунда, элепрси-
зольты. 

Учитывались также физические и технические о грант; и г.;;, 
и дополнительные условия, такие как максимальное значиг.гс 
напряженности магнитного поля на поверхности сверхпро-so.:;..!-
ка ( ~ 18 т ) , предельное значение коэффициента J i vIv'-Cv, 
требование иметь определенное соотношение между радиусом 
плазмы а и радиусом винтовой обмотки сц , которые -ни
заны между собой условиями: 

а _ JL. 
л* ~ US ' 

где: £> - тангенс утка наклона винтовой обмотки; 
£ t - численный коэффициент, равный для трехзаходного 

торсатрона ~ 0,7; 
tU,A - минимальное расстояние от стенки реактора до 

центра плазмы равное ~ 0,9 а ; 
/>i,,4i, А,1я- соответственно толщины бланкгта, защиты 

магнитной системы и сверхпроводящей обмотки. 
В целях получения "бессиловой" винтовой обмотки £ при

нималось равным 0,6, а толщина бланкета и защиты по аналогии 
с некоторыми другими типами реакторов - соответственно равны
ми 0,5 и 0,7 м. 

При этом получаем: 
а -5-1,9 •» 2 ,0 м и соответственно, 
Д * # 3 . 4 * 3 ,6 м. 

Чтобы получить меньшие уровни мощностей ТЯЦ2 целесообраз
но принимать д м реактора минимально-возможное значение ра
диуса плазмы, т . е . принять а , равным 1,9 • 2 м. 

При фиксированном радиусе плазмы тепловая мощность реак
тора определяется только двумя параметрами - аспекте выи от
ношением А и расчетной тепловой нагрузкой на пергу» стен-

которые как правило могут меняться в пределах: А от 10 до 
30, a Q» - от I до 10 МВт/м2. 
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При этой тепловая мощность реактора будет меняться от 3 
да 35 ПВт. 

Мощность системы нагрева определялась из анализа процес
са нагрева плазмы от исходного состояния до термоядерной 
температуры (см.рис.1). Как видно иа рисунка, в зависимости 
от величины напряженности магнитного поля возможны два слу
чая» 

Рис.1.Изменение мощности дополнительного нагрева 
в зависимости от температуры плазмы. 

При большей напряженности магнитного поля (кривая I ) , 
возможна самоподцерживавщая реакция, при этом точкой устой
чивой работы реактора является точка А, которая и определя
ет расчетную температуру плазмы при заданной напряженности 
магнитного поля.Во втором случае ^кривая 2) реактор может 
работать только при постоянном дополнительном нагреве плаз
мы (точка С). 

Точки максимумов кривых нагрева Мт и Mg определяют мини
мально возможную мощность системы нагрева плазмы. 

Количество о4 -частиц было принято равным 5". 
В качестве схемы преобразования рассматривалась паротур

бинная установка с КПД преобразования брутто 45*, при атом 
мощность собственных нужд ТЯЭС была принята на уровне 2096. 
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Рис.2.Зависимость удельнык капиталовложений от аспектового отношения Са) и нагрузки на 
первую стенку 16'. 
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Рис.3.Зависимость удельннх капиталовложений от 

электрическое мощности станции. 

i г г ь s € г » 
Рис.4.Савиеичость электрической мощности 

станцм:: от нагрузи на 1-й стенку. 
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На основе приведенных зависимостей и ограничений были про
ведены параметрические исследования ТЯЗС с реактором -тор-
сатронон.В качестве независимых параметров при исследовании 
были приняты величины А и Q » а также количество примесей 
углерода.Остальные параметры реактора и станции определялись 
по приведенным выше соотношениям при условии обеспечения ми
нимума удельных капиталовложений нетто К уд.На рис. 2а и 
26 приведены зависимости К^уд от величин А и Q . 

Как видно из этих рисунков, к снижению удельной стоимос
ти станции приводит увеличение как аспектового отношения А, 
так и нагрузки на первую стенку Q , однако только до опре
деленного предела.Так если при увеличении Q с I до бМВт/ir 
стоимость КВт снижается в 3 • 4 раза, то дальнейшее увеличе
ние Q практически не приводит к повышению показателей стан
ции при значительном росте установленной мощности станции, 
(см,рис.4). 

Увеличение А приводит к заметному снижению удельной стои
мости станции только при малых тепловых нагрузках на первую 
стенку ( 1 * 2 МВт/м^.При больших Q Ц •» 6 МВт/м*) уве
личение А свыше 17-19 также не приводит к снижению стоимости 
КВт при значительном росте мощности станции. 

На рис.3 представлена зависимость Ку> от электрической 
мощности блока М» -Как видно из этого рисунка, именно мощ
ность блока является своего рода обобщенным параметром, ко
торым в значительной степени определяется удельная стоимость 
станции, независимо от того, каким путем достигается эта 
мощность - за счет увеличения аспектового отношения при неиз
менной нагрузке на первую стенку или за счет роста <3 при 
неизменном А.Однако увеличение мощности блока приводит к сни
жение удельной стоимости станции только до определенного пре
дела (См. рис.4) - до мощности А/»У 4000 - 6000 МВт. 

Увеличение мощности блоха сверх этой величины практически 
не дает снижения удельной стоимости станции. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют реко
мендовать в качестве оптимальных для термоядерного реактора-
торсатрона величину аспектового отношения 17-19 (число пе
риодов винтовой обмотки б •% 7) и нагрузку на первую стенку -



281 

4,5 * 5 МВт/м2. 
При этих параметрах обеспечиваются достаточно высокие 

технико-экономические показатели ТЯЗС, даже в чисто термо
ядерном варианте, при приемлемых уровнях мощностей блока. 

Однако следует иметь ввиду, что величина нагрузки на пер
вую стенку оказывает влияние на срок службы ряда элементов 
реактора (первой стенки, трубной системы бланкета и д р . ; , 
что необходимо учесть при дальнейших исследованиях. 

Если окажется невозможным создание реактора с такими наг
рузками на первую стенку, необходимо будет рассматривать 
вопрос о возможности создания гибридного варианта реактора-
торсатрона. 
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ЗЗ.ПР0ГН03ЯОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕ} ТЯЭС С РЕАКТСРОМ-ТОГСАТРОНСЖ' 
И.Ы.Артюгина, А.А.Семенов. А.Н.Сиирнов 

Ленинградский политехнический институт имени М.И.Калкниш 
В докладе рассматривается ряд вопросов связанных с прог

нозированием технико-экономических показателей ТЯЗС на осно
ве реактора-торсатрона, результаты параметрических исследо
вании которой изложены в f 1 } . 

Учитывая предварительный характер физических, технологи
ческих и инженерных проработок основных систем рассматривав 
кой ТЯЗС, задача вкономичвского анализа состояла в получе
нии информация, способствующей принятию рациональных реше
ний при оценке перспектив использования термоядерных реак
торов различных типов • 

Основными экономическими характеристиками любой энергети
ческой установки являются капиталовложения и себестоимость 
отпущенной энергии, которые позволят оценить ее конкуренто
способность по сравнению с альтернативными вариантами. [ 2 ] 

Для ТЯЗС, где топливная составляющая себестоимости энер
гии пренебрежимо мала, а ежегодные расходы определяются, в 
основном, амортизационными отчислениями, наибольший интерес 
представляет оценка капиталовложений. Исходные данные, ко
торые- могут быть использованы для экономического анализа 
ТЯЗС с реактором-торсатроном, носят объективно неопределен
ный характер, что обусловлено как уровнем инженерной про
работки основных систем ТЯЭС, так и отдаленным периодом ее 
возможней реализации. 

В частности большие трудности представляет прогнозирова
ние новых конструкционных материалов, трудовых и «термаль
ных затрат в создание оборудования не имеющего аналогов 
стоимости ядерного топлива и т . д . 

Неизбежная погрешность в исходной информации побуждает 
отказаться от традиционных расчетов технико-экономических 
показателей, основанных по прэектко-сметной документации, 
в пользу обобщенных методов. 

Ниже, с этих позиций рассмотрены возможные методические 
подходы к оценке стоимости нестандартного оборудования 
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ТЯЗС, строительно-монтажных работ и результаты прогноза 
структура капиталовложений • ТЯЗС с рвактором-торсатроном. 

Большая часть оборудования рассматриваемой ТЯЗС являет
ся принципиально-новым, не имеющим промышленных аналогов. 
Д«я его изготовления потребуется освоение новое технологий. 
К этой группе относится реактор, магнитная система, бланкет, 
система нагрева и др.Другая часть оборудования может быть 
отнесена к стандартному, или оборудованию развивающему оп
ределенные параметрический ряд: паровые турбины, генерато
ры, системы подготовки и нагрева питательной воды, техни
ческого водоснабжения, электрическая часть станции.Стоимость 
этой группы оборудования может быть определена по действу
ющим ценам. 

Для укрупненного определения затрат в существенно новые 
ж модернизированные изделия в зависимости от степени новиз
ны конструкции и состава исходной информации в проектной 
практике используют следующие методы: удельных показателей, 
структурной аналогии (ведущего алеманта), балловый, регрес
сионного анализа, агрегатный. 

Для определения затрат в принципиально-новое оборудова
ние используется агрегатный метод. f 3 j Такой подход возмо
жен в тех случаях, когда узлы и детали нового оборудования 
создаются по принципу и конструктивной преемственности с 
аналогичными умами и деталями других изделий.Этот метод 
характеризуется большой трудоемкостью и требует наличия 
обширной информации. Применение его для целей настоящего 
анализа невозможно и по той причине, что нестандартное 

оборудование не имеет промышленных аналогов. 
Затраты в изготовление любого оборудования характеризу

ются двумя основными составляющими: материальной и затра
тами труда. Материальная составлявшая затрат находится в 
сложной зависимости от технологии производства и техничес
ких параметров изделия, т . е . испытывает влияние большого 
числа различных факторов. Анализ структуры себестоимости 
изготовления различных типов современного анергетичвекого 
оборудования (парогенераторов, паровых турбин, турбогенера
торов, атомных реакторов) показал, что доля материальной 
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составляющей достигает 40 • Wtf.C учетом этого обстоятель
ства для определения возможного уровня затрат в изготовле
ние оборудования не имепцего аналогов, предлагается исполь
зовать сочетание двух методов - "ведущего элемента" и регрес
сионного анализа.В качестве ведущего элемента рассматривают
ся материальные затраты.Зная геометрические размеры спроек-
тированных узлов и деталей и удельные веса материалов, пред
полагаемых для использования, можно определить чистки вес но
вого оборудования и материальную составляющую затрат на его 
изготовление: - « 

где: (л ' - вес J -го материала; 
t£j - цена ^'-го материала; 

-^ - число марок материалов, использованных при 
изготовлении изделия; 

сС - число конструкционных элементов; 
f - коэффициент использования катериала, прини

маемый согласно £4 .7 равным: - для черных металлов (0,6 -
0,7); - для цветных металлов (0,7 - 0.85J; 

- для пластических масс (0,8 - 0,65); 
- для проводов и кабелей (0,9 - 0,95). 

Суммарные затраты в любой вид нового оборудования можно 
представить через материальную составляющую: 

где: Ы.^Сн/См Значение коэффициента о б было получе
но на основе обработки данных по 26 единицам современного 
энергетического оборудования различного назначения, с приме
нением метода регрессионного анализа. 

Анализ показал, что между QL Я показателями: 
£ - стоимостью материалов, отнесенной к электрической 

мощности, тыс.р/МВт; 
/7? - стоимостью единицы веса оборудования , тыс.р./т; 
*U - удельным весом, приходящимся на I МВт мощности 

т/Ют, существует достаточно тесная связь, несмотря на раз-
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нообразие конструкций и технологий изготовления. 
В таблице I приведены уравнения регрессии и количествен

ное значение коэффициентов, характеризующих тесноту связи 
исследуемых величин. Как видно из таблицы, наиболее пред
почтительным является уравнение вида: 

oL= 1,56 + 0,165AM - 0 , 0 3 £ . . . . (.3), 
которое и было использовано при прогнозировании стоимости 
диверторного устройства, бланкета, камеры и первой стенки 
реактора-торсатрона. 

Таблица I . 
Уравнения регрессии и количественные значения коэф

фициентов. 

Уравнения регрессии Коэффи
циент 
корре
ляции 

Коэффи
циент 
вариа
ции 

Средняя 
ошибка 

% 

Диспер
сия 

сС< ,56* 0,165Л-0,03^ 
«С-1,85-0,025/г-

0,8561 
0,6740 

0,0910 
0,1090 

6,2 
8,1 

0,12 
0,12 

Особое внимание при технико-экономическом анализе било 
уделено магнитной системе, поскольку ее удельный вес в 
стоимости ТЯЭС может быть значительным и зависит от физичес
ких параметров реактора и уровня цен на сверхпроводящие ма-
тзриалы.Вес магнитной системы определялся в зависимости от 
напряженности магнитного поля на сверхпроводнике .Для этого 
использована зависимость критической плотности тока от нап
ряженности магнитного поля.По значению критической плотности 
определялся коэффициент стабилизации и находились весовые 
расходы материалов (при коэффициенте заполнения обмотки 0,6 -

0,6 • 0 ,7 ) . 
Выла проверена применимость зависимости (3) для оценки 

стоимости магнитной сиотеми по ее материальной составляющей. 
Оказалось, что при современном представлении о стоимости 
сверхпроводящих материалов коэффициенты * m " и " ^ " более 
чем в два раза преюмают эначения соответствующих покаэате-
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лей для энергетического оборудования, на основе которого 
получена зависимость (3).Поэтому дня определения "aL" 
использовано уравнение вида: 

^ - 1 , 8 5 - 0.025 пг, ( 4 ) , 
которое позволяет оценить этот коэффициент безотносительно 
к ценам на сверхпроводящие материалы. 

Дли определения суммарных капиталовложений в ТЯ8С необ
ходимо учесть затраты на строительство и монтажные работы. 
Применение метода прямого счета для этой цели, на уровне 
эскизного проектирования, представляется затруднительным. 
Поэтому была сделана попытка найти обобщенную зависимость 
между удельными капиталовложениями в энергетическую уста
новку ( К ) и удельной стоимостью оборудования (К о б . ) . 
С #то* целью бил проведен анализ технико-ехономичесхих 
показателей по 25 блочным электростанциям мощностью 2-6ГВт, 
работающих на различных видах топлива (уголь, мазут, газ , 
ядерное горючее). Исследование показало, что доля оборудо
вания в стоимости I КВт установленной мощности составляет 
от 40 до 65 Я.На основе регрессионного анализа получено 
уравнение связи между этими показателями: 

К « ( 6 0 + 1 , 4 5 5 К об.) ± А К , (5) 
где: А К - величина доверительного интервала изменения 
удельных капиталовложений, совместимое со статистическими 
данными и равная - 40 р/КВт. 

Зависимость (5 ) характеризуется коэффициентом корреля
ции равным 0,9978 и коэффициентом вариации - 0,0465, что 
позволяет рекомендовать ее для укрупненных расчетов. 

Цредяожевяне обобщении зависимости С 3,4,5) были ис
пользованы для прогнозной оценки уровня технико-экономи
ческих показателей ХЯЭС с рвактором-тороатроном.Расчетн вы
полнены для блока электрической мощностью 4-6 ГВ» о одно
контурно! схемой преобразования энергии в паровой турбине 
типа К-1200-г40.«измчбокнв параметры блока пркнятн на осно
ве оптимизационннх параметрических расчетов Ш • 

Количествекнм оценка удельных хапиталомовшв* и оебе-
етонноотн производства электроэнергии позволяют достаточно 
оптимистично оценить ряоомотреиниЯ тип ТЯ8С и одела» вывод 
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о целесообразности ее дальнейшего изучения. 
Учитывая неопределенней характер исходной информации, 

рассмотрена устойчивость полученных результатов к измене
нию стоимости конструкционных материалов. 

В таблице 2 показано влияние основных систем ТЯЭС на ве
личину суммарных капиталовложений в зависимости от принято
го уровня цен. 

Таблица 2 . 
Структура капиталовложений в ТЯЭС 
о реактором-торсатроном, в %. 

Основные системы ТЯЗС 
Стоимость конструк
ционных материалов Основные системы ТЯЗС 

т*л max 
1. Система нагрева плазмы. 
2. Бланкет и первая стенка камеры. 
3. Железоводаая защита. 
4. Магнитная система . 
5. Криогенная система . 
6. Схема преобразования анергии. 
7. Строительно-монтажные работы. 
8. Прочие системы. 

10 
10 
I 

16 
5 

12 
30 
14 

15 
15 
3 

16 
3 
8 

27 
13 

ЫоеРо ""I0D" 1UM 
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34. КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ TORMUK T-I3 
А.В. Бортников, Н.Н. Бревков, А.В. Ефимов-Иловайский, 

A.M. лохин, Н.И. Соколов, О.А. Щуров. 

Ордена Данина Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова 
г. Москва. СССР. 

В настогацее время теоретические и экспериментальные дан
ные о физических свойствах плазмы в установках токамак при 
экстраполяции их в области термоядерных параметров являет
ся основой для разработки проектов токамаков следующего по
коления. Конструктивное устройство и стоимость будущих тер
моядерных систем зависят как от степени достоверности при
нятых физических закономерностей, так и от выбора наиболее 
оптимальных методов нагрева плазмы: удаления примесей с за
рядным числомZ > 1 при горении термоядерной реакции, от ра
диационной и тепловой стойкости материалов конструкции. В 
этой связи представляются возможными эксперименты направлен
ные на получение более точных физических закономерностей в 
плазме токамака и поиск более оптимальных функциональных 
схем. 

Установка токамак T-I3 [i] рис.1 с вытянутым вдоль боль
ного радиуса поперечным сечением вакуумной камеры предназ
начена для экспериментального исследования зависимости энер
гетического времени жизни плазмы от различных параметров 
плазменного янура, в частности, от больного радиуса; провер
ки концепции циклического токамака [2]; изучения методов до
полнительного нагрева за счёт адиабатического сжатия янура 
некруглого е м е и м и при слиянии нескольких шнуров [3] . 
Конструкция установки допускает возможность постановки ди-
верторов различного типа: внутреннего или внешнего осесии-
метричного полоидального дивартора, бранч-диверторе [4]. 

Геометрические размеры и электротехнические параметры ус
тановки позволяют получить при ц «=2+3 плазменный ннур со сле-
дукя)—i параметрами: больной радиус R-O,4t0W7M; малый ради
ус а-орвм; концентрация плавм1П<&'10 7 W 3 ; температура 
электронов Те-100*400эВ; энергетическое враки юинм ?J " 2 M C . 
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Внутри гаям, (л *20) обрааущик тороцдааьний соленоид T-I3, 
величина юдакцш магнитного поля Д, гиперболически возрас
тает при уиеньиемш больного радиуса тора Н , рис.Э. 

Tax, каждая «а 20-и галет прижимается к индуктору с 
спой 

Ъ - т М [вт(к.)-Вт(М ш 
Считаем, что по толщине обмотки, поле линейно опадаю от 
максимального значения на внутреннем витке до нуля снаружи 
галетн. В формуле (I) р п - сила в ньютонах, J w -I40*I(r -
полное число ампервнтков в одной галете, В т - индукция маг
нитного поля в тезяах, £ - длина короткой сторонм галетн 
в метрах, тогда иа (I) имеем; 

F„ - 4,21 • 10*н 
Под действием сна магнитного давгожя галета раарнвается в 
перпендикулярном направлении распределенной силой R , 
Р«е. 3 в а 

В формуле (2) Гг - оива в ньвтомах, В т - I,4lk- ИНДУКЦИИ 
тороидального магнитного пом на радиусе R • 0,4м, тогда 
иа (2) 

Fz - 5,8* IO4* 
Иа условия равновесия галетн под действием распределенной 
силн Яг 1 имеем еираивкия для сил рацинаимт короткие 
тема галет: (3), (4) 

«а. у 

(4) 



где 
Тороидальное шпштное под* на радиусе R»0,4n составляет 
В -1,41л.Предусматривается возможность формирования шнура 
эллиптического сечения с внтянутостью по вертикали К-2. 

Установка представляет собой комплекс, состоящий из 
алектромагяитной и вакуумной систем. Электромагнитная сис
тема состоит на 20 катушек (галет) I тороидального магнит
ного поля, вытянутых вдоль большого радиуса с размером в 
свету 0,28х0,7бм воздушного индуктора 2, обеспечивавшего 
магнитннй поток *«0,2Вв[5]. Набор катушек полоидального по
ля 3 обеспечивает возможность создания магнитной диафрагмн 
при равлячннх значениях R, поддерживания равновесия шнура 
по большому радиусу, быстрого сжатия шнура по большому ра
диусу а* время~0,1мс, компенсации магнитного поля индуктора, 
стабилизации положения шнура по А и вертикали с помощью сме
там обратной связи. Все катушки расположены так, чтобы не 
закрывать диагностические патрубки (ошш). Крепятся катуш
ки полоидальных полей с помощью узлов полэункового типа 4, 
установленных снаружи галет тороидального поля. Питание об
моток тороидального поля осуществляется от ударных генера
торов. Обмотки полоидажьннх полей питаются от конденсатор* 
них батарей я длинных линий. 

При проектировании магнитной системы установки, как об
моток тороидального так и управляющего полей, было рассмот
рено поле сил, действующих на эти обмотки рис.2. 

Рис. 2. Ряс. 3. 



Взаимодействие топ тороидального соленоида ]_ч с управля
вшим магнитный полам В А» 0,025 п создаёт опрокидывающий мо
мент Шд— * 482 н.м действующий же плоскости галеты, 
рис.2, который определяется по формуле 

М о п р * Iwr-B.iL""!- (5) 
где Вх - индукция равномерно распределенного по R поля 
управления в теслах, L - длинная сторона галеты в метрах, 
Li * 0,86 ч , в - длина короткой стороны галеты в метрах 
£ ш 0,32 м. 

Уровень напряжений в моментах разработанной конструкции, 
вызванных зтмми силами не превышает 
Вакуумная камера S рис.1 представляет собой тор прямоуголь
ного сечения с внутренними размерами 0,2 х 0,68 м. Камера 
состоят из четырёх секций I рис.4, каждая из которых обра
зует центральный угол в 90°, и изготовлена из 6 Л 0 - Э м не
магнитной неркавеюжей стали. Секции имеют по всему внешнему 
периметру диагностические окна 2, различные по конфигурации 
и размерам, расположенные в промежутках между галетами. 

Рис. 4. Рис. 5. 

http://Iwr-B.iL%22%22!-
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Вое фланцы диагностически?, окон притираются и уплотня
т с я на медной отожжённой, сваренной встык, проволоке 
диаметром Ы О ~ э м . Расчёт механической прочности секции ка
меры показал, что торцевые плоскости её должны иметь рёбра 
обеспечивающие жёсткость камеры от действия распределённой 
нагрузки атмосферного давления. 

Стыковка секций камеры производится посредством фланцев 
с клиновым уплотнением рис.5. В качестве уплотнителя приме
нён шнур диаметром 6>10~3м из резины марки ИРП. Уплотне
ние обеспечивает и диэлектрический меридиональный разъём. 
По периметру фланцев секций камеры припаяна трубка 2 . Это 
даёт возможность охлаждать фланцы, во время прогрева, каме
ры во избежание перегрева уплотнителя. 

Внутри камеры, на радиусе К= 0,3 м , установлен прово
дники медный кожух I толщиной 0,015 м рис.6 

Рис. 6. 
Для уменьшения взаимодействия плазменного шнура с поверх

ностью камеры и кожуха устанавливаются подвижные, шарнирно-
соединённые диафрагмы 2 рис.6 из различных материалов 
( вольфрам, молибден, нержавеющая сталь ). Перемещение диаф
рагм осуществляется с помощь» вакуумных сильфонных вводов 
движения 3. 

С целью тренировки камеры тлеющим разрядом устанавливаются 
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коаксиальные подвижные штыри I рис.7. Штыри расположены 

Рис. 7. 
через 120° по обходу камеры. Они убираются в рабочем режи
ме установки, а при режиме тренировки обеспечивают плавную 
перестройку вводимой длины стержня. В своём крайнем положе
нии штыри достигают центра камеры. Рабочее напряжение под
водимое к штырям составляет I + 2 кВ. 

Для измерения распределения полоидаяьного магнитного по
ля на контуре, охватывающем поперечное сечение шнура, необ
ходимого для определения некоторых важных параметров плазмы, 
таких как Zg , Т е и пр. [б], на внутренней поверхности ка
меры смонтированы овальные трубки с выходом на атмосферу, в 
которые заводятся магнитные зонды. Магнитные зонды распола
гаются в двух диаметрально противоположных сечениях камеры. 

Система вакуумной откачки, обеспечивающая предельную сте
пень разряжения 1*10~*мм рт.ст. и система напуска газа опи
саны в работе [5]. 
Вся установка размещена на подставке б рис.1, имеющей четыре 
опоры по большому диаметру 7 и три опоры по малому диаметру 
камеры 8. Во избежание образования замкнутых электрических 
контуров, все опоры подставки диэлектрически развязаны между 
собой и выполнены из немагнитных-материалов. 

Комплекс диагностических приборов, предназначенный для 
исследования поставленных физических задач, устанавливается 
на диагностических окнах камеры, уплотняемых на металл. 
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3 5 . ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ *OTAi!..J.<fli 
НА ОСНОВЕ ЛАЗЕГН0Г0 ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА 

Р.К.Канатов, А.В.Конин, М.В.Кривошеев 
Научно-исследовательский институт 

электрофизической аппаратуры имени Д.В.Ефремова 

В.Б.Розанов 
Физический инотитут АН СССР имени П.Н.Леоедева 

В наотоящее время имеется неоколько проектов энергетиче
ских установок на основе ЛТС (например, f l , 2 ] ) . Выбор 
их параметров осуществлялся в ооновнои находя из физико-
технических критериев. Поскольку цельо таких установок я в 
ляется выработка электроэнергии, более целесообразно исполь
зовать экономические критерии. 

В данном докладе приводятся результаты параметрического 
анализ* о помочь» упрощенной модели. Сравнение вариантов 
проводилось по величине удельных приведенных затрат на про
изводство электроэнергии: 

где Eff - нормативный коэффициент эффективности капитало
вложений, К; , Si - приведенные капиталовложения и экс
плуатационные расходы пс каждой из оиотем станции, "№ -
годовая выработке электроэнергии. 

Поокольку информации по многим омотемаи лазерной станции 
недиетаточно, иоиальзуется модель, учитывавшая только ооаов-
иые еиотэмы: лазер, источник питания лазера, камеру, блан-
хет, теплоэнергетическую оиотеиу. Предварительно проведен
ный о поиочьв ( I ) анализ показал, что, исходя из современ
ных данных, экономически наиболее выгодной оказывается у с 
танови о С02«аа»ером и жидкой защитой стенок камеры, слу
жащая для выработки как электроэнергии,, тех и плутония для 
атомных электростанций (АЭС). Поэтому в дальнейшем внчиолс-
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«не величин» ip проводилось для комплехса, состоящего иэ 
•п....л гибридной станции, предприятия, пареработнвавщегс 
ядерное топливо, и АЭС. 

Удельные затрем на оистеин комплекса принимались посто
янными. При вычислении мощности гибридной станции попользо
валась зависимость коэффициента усиления энергии в мишени 
6 ? * " Н £ / р * £ от энергии лазера ~Wi ( ~Wp - энергия син
теза) . Как показали расчет и анализ процессов в мишени, 
при энергии ОО^аазера ft£ ^ I М/Ьк для упрощенного ана
лиза можно пользоваться аппроксимацией 

Данине для коэффициента усиления энергии в бланкете и нара
ботки ядерного топлива были взяты иэ [з] . Радиус камеры 
о жидко» защитой отенок выбран, как и в [*t] : fC(A4)-
s ff0 ^WF(AU>M^/^° ' г д е ^ ~ п о в ы ш е и и е температуры 
топлива аа импульс, ограниченное допустимыми напряжениями 
ж отенках твэлов. Для восстановления защитного слоя, раару-
иавщегося после каждого микровэрыва, требуется значительное 
время (порядка времени свободного падения веществе в каме
ре) ; это ограничивает частоту повторения микровзрывов на 
/ровне f«J : fakj'ty-tf/filt*), kf~t-

При проведении анализа в качестве основното был принят 
вариант о параметрами: 6 2 т " 1 0 ° > к п * лазера Чс • 0 ,05, 
ресуро лазера (количество импульсов, после которого лазер
ную оиотему приходится заменять) /1/2 » 1 0 е , удельные за
траты иа лазер принимались равными минимальной из известных 
оценок f 5 ] Q • 100 долл./Дж. величины jcfm I , ЛТ* 5 0 ° . 

Результаты расчетов представлялиоь в виде зависимостей 
затрат на производство электроэнергии на комплексе гибрид
ная отанция - АЭС от анергии лазера, при изменении одного 
из параметров относительно основного варианта. Величина $• 
отнесена к затратой на производство электроэнергии но АЭС 
fa (при современном значении топливной ооотамянаен з а 
трат « 2 5 j t ) . Характер зависимостей %СЬ$.) во многом опре
деляется эавиоимоотьв ( 2 ) . При малых значениях TvJ коэффи
циент усиления и мощность отанции малы, следовательно, удель-
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ныв затраты венки. При больших "WI величина Q. оливка 
к несыщенив, затраты на комплекс приблизительно пропорцио
нальны его мопнооти, S'VCOHS't . Для ориентировки на ри
сунках показана тепловая мощность гибридной станции (ГВт). 

Значительный интерес представляет зависимость затрат на 
производство электроэнергии от весьма неопределенного на 
оегодшшний день параметра - максимально доотижииого коэф
фициенте усиления энергии в мишени £ ? т (рис.1) . 

3 
S 
V 

ofi 

Рис.1. Завиоимооть Зе(Щ.) при различном коэффициенте уси
ления: I - Qm* 1000 , 2 - dm. - ВДО. Э - Qm « 
- 200 , 4 - Qm - 100 . 5 - Qm. • 40 . 

При очень внооких значениях й „ ~ 1 0 0 0 (теоретический 
предел для сферически сжимаемых мииеней [ б J ) затраты на 
производство электроэнергии приближается к соответствующим 
затратам на современных АЭС. При Qm <5т 100 лазерная 
станция неконкурентноспособна. Если принять Qm is 100 , 
что характерно для результатов многих расчетов термоядерннх 
мииеней (например, [ 7 J ) , то затраты на производство элек
троэнергии в 1,,5 раза больше, чем на современник АЭС. В 
•том случае рассматриваемый комплекс может быть конхурентио-
опоообным при рооте цен на природный уран не менее чем а 
3 раза. 



зос 

При ^ ~ C , f f i лиаь набольшая честь анергии, вырабаты
ваемой комплексом, расходуется на лишние лазера, затраты 
на йог очки-с питания сравнительно паян ( р и о . 2 ) . Поэтому з а 
висимость затрат на производстве электроэнергии от кпд л а 
зера окаяквается довольно слабой ( р и с . З ) . 

«*г 

Рис .2 . Распределение затрат по системой комплекса: I -
лазер, 2 - источник питания, Э - топливная загрузка 
блчнхета и ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ. Ч - теплоэнергетическая 
система, 5 - АЭС. 

*1 щ 
г 

>fi 

v 
mm 

Рио.З . Зависимость $(№.} при различном кпд лазера: I 
Ifa - 0,1 , 2 - ^ - 0,05 , 3 - ^ i - 0,03 . 
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Влияние ресурса -lesepe не затраты на производство элект
роанергии становится сильным при /\^<1(Р импульсов (рис.4) , 
когда срок службы лазерной системы меные нормативного вре
меня окупаемости капиталовложений. 

<* 

4* 

Рис.*. Зависимость %(Щ.) при различном реоурее лазера 
Ai 2 - / t £ - I 0 6 , 3 - И£ - 3-ГО7 

Рееснвтриваеиый комплеко мою* ft»ь хонкуреятиоопоообныи 
по отношение х современный АЭС, воли удестоя значительно 
увеличит» частоту повторения никровэрывов (например, о по-
моиьо продувки камеры газом и встреливанмя в нее защитного 
слоя) - рио.5. Отметим, что ловыеение частоты на порядок 
величины (до у ~ ГО Гц) требует значительного усложнения 
конструкции ренхтора f *J . 

Диалогичного результата мокно добиться прм обмупжвнми 
одной «верной еиотемой нескольких камер, но эффект оказы
вается несколько меньмя (ряо.б), чем в предыдущей случае, 
так как омооитеяьныс затраты на бланк** и топливный цикл 
не уменьметоя. Следует отмети»; что при атом могут воз
расти удельные затрата на лазер. 

Для реадирция аасохого темпа наработки теплим радиус 
«шерп дояшен бы» не сливном большим, при атом свели под-
верлипм значительный термический нагрузим. Если для обео-
печвния ресурсе тзэлэв ( ~Vr импульоов) величину АТ при-
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Рно.5. Эмиошоеп ^(VJl)np* различно! частоте повторе-
HM мкровзрнвов: I - kf • 10 , 2 - kf • 3 , 
"}- kf *l , H - Kf • 0,3 . 

s 
Л 
A* 

t 

1 

Рмо.6. Эшжотюоп ffhfi) при различном чаем тиар: 
I -А/-* К . 2 - А/ш ц , з - И / - I . 
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дется ониэить, то затраты на производство электроенергии 
могут значительно возрасти (рио.7). 

J 

г 

и 

о / j ~ л * 

Рио.7. Зависимость $"Ск6) при различной величине АТ : 
I - йТ* 100°, 2 - />7"- 50°. 3 - йТш 25°. 
4 -aT'IZ0. 

Влияние на величину, Р удельных затрат на ометемн 
отанции легко определит*, пользуясь рис.2. Тес, при 
~Wi ji 2 ВДж увеличение стоимости лазера в 2 раза приве
дет к росту затрат на производство электроэнергии на 30JC. 

Такт образом, в результате параметрического анализа 
по модели лазерной энергетической установки было выяснено, 
что гибридная станция - наработчик делящихся веществ может 
быт* конкурентноопособяа по отменив к современным АЭС 
яри некотором (в 1,5 - 3 раза) повыиении цен на ядерное 
топливо, для «того необходимо добиватюя внооких козДОщи-
ентов усиления енергии в термоядерной мниени ( 5Ы00), 
достаточно боной частоты следования лазерных импульсов 
( 5Ы Гц), обеопечить больной ресурс работ лазера и тва-
ло> ( £ 1 ( г импульсов) и сравнительно мелуя стоимость ла
зерной системы (Да 100 долл./Дж). 
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3 6 . 0 ШЖОТОИК HAPAMSIPAX СТШАРАТОРА-РЕАКТОРА С ВИНТОВОЙ 
ШНИТНОй ОСЫ) 

А.З.Георгпевский, В.В.Намов, Ю.Ф.Сергеев, 
А.А.Шишкин 

Харьковский ({язико-технический институт 
В стационарном термоядерном реакторе на основе ловушки с 

пространственной магнитной ооью, вероятно, доояииын значе
ния > « Ю З . Однако ояохнооть этих систем инициирует поиск 
других конструктивных ранении. В частности, была предложена 
ловушка [1-Э] с пространственной магнитной осью, но, в отли
чие от винтовых торов [4], с плоской геометрической ооью 
(рис. 1,2,3). Однако в этой системе недостаточно эффективно 
используется объем внутри вакуумной камеры (рис.1а, п.4). 

3 случае использования этой системы в качеотве основы ста-
ционарногареактора-стелларатора промежуток между плазменным 
шнуром я стенкой тороидальной вакуумной камеры можно запол
нять блаикетом или блаикетом и защитой (см. рис.4). Причем, 
в узких местах (рис.4, слева от плазменного шнура) предла
гается, как в в токамаке (см. например, [5]) использовать 
бланкет я защиту, состоящие из более дорогостоящие материа
лов (меньшая толщина), в то время, как в области свободной 
от вравакцегосл плазменного шнура (рис.4, справа) размещает
ся бланкет в защита вз менее дорогостоящих матеркалов (боль
ная толщина). 

В данной работе на основании предварительного анализа при
ведены некоторые параметры подобного реактора в сравнении с 
реактором-отелларатором о аналогичными характеристиками 
(Таблица 1). Причем, я параметры в основные геонетричеокие 
соотношения (большое аопектовое отношений, Jfп*15, радиус плаз
мы г„»1м, тороидальное поле в." 5,0 1л и др), принятые в дан
ной работе, заимствованы вз работ [6,7] . В чаотнося, в ра
боте [7] на основе теории неоклассической дшйузхи выполне
ны оценки энергетического времени жизни плазмы (Х й ) ж трех-
заходяых стеллараторах и винтовых торах я било показано, 



[Рис. I . Соленоид с пространственной магнит
ной и плоской геометрической осями: а - схе-
•ма, б - макет, в - возможная конструкция, 
I - катушка, 2 - геометрическая ось, 
1з - условная винтовая линия, 4 - вакуумная 
;амера, 5 - плазменный шнур. На рис. /f 
катуи/ки • е£сицнне [11 : 
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Bio.2. Система координат и условные обозначения 
л , у - радиус и угол наклона условной винтовой линии на то
роидальной поверхности; of, I - радиус и ток винтовой обмот
ки; % - ток в катушке (радиус катушки - в). 

Рис.3. Одна из маг
нитных поверхностей 
(крайняя правая), то
роидальной конфигура
ции с параметрами 
4<a7l e3,7; Sa-mSd. » 
- 0 , 8 5 * / г - Ю ; / £ -
• 1,5. Остальные три 
фигуры (иоверхности)-
проекцаи на данную 
плоокэсть. На окруж
ности обозначено рас
положение и направле
ние soicatB полюсах 
винтовой обмотки. 
Цифрами на поверхнос
тях обозначены номера 

периодов поля, знаком X обозначено положение магнитной оси. 
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что, например, тяпТ0т 1 0 м размера плазменного 
•aiypa в стеллараторе и винтовом торе совпадают. 

критические значения j3 были найдены, исходя из соотноше-
иий, приведенных в работах Й]и С9]для ловушек о простран
ственной осью и стелларатора, соответственно: 

л - смещение плазменного шнура, 
?« - радиус винтовой магнитной оси, 

о(3>- тангенс угла наклона магнитной оси, 
•£• - угол преобразования вращения, 
G - параметр эллиптичности (для трехэаходных систем): 

4 - линейная плотность тока в соленоиде. 
Результат расчета стелларатора-реактора обычного (с плос

кими геометрической и магнитной осями) и с пространственной 
магнитной осью при уровне fi* 5J» представлена в Таблице I . 
Сак видно, специальная ориентация катушек тороидального по-

.я приводит в результате к снижению необходимого тока в вин
товой обмотке/ в 3+4 раза (а варианте I I п р и 4 * ж 0 ,8 I * 
~ о,4 Ш по сравнению с / • 10+13 МА в первом варианте).Это 
благоприятное обстоятельство маге? оказать существенное вли
яние на улучшение некоторых параметров реактора. Так, в слу
чае необходимости может быть поднят уровень поля 5» (в обыч
ном стеллараторе-реакторе он вряд ли превысит£«,« 4 Тл),при
менены относительно недорогие сверхпроводящие материалы (за 
счет снижения магнитного' поля в области винтовой обмотки). 
Уменьшение тока / а пондеромоторных сил, действующих на вин
товую обмотку, позволит ооздать более легкую модульную кон
струкцию магнитной системы. 

Кроме того, в реакторе-стеллараторе о пространственной 
осью уровеньfi может быть поднят примерно до 10$ за очет не
которого увеличения тока J в винтовой обмотке (для варианта 
I I , например, ток J необходимо увеличить примерно на 2и*25£). 
Сравнение подобного реактора с реактором на оонове винтового 
тора [IOJпоказывает (ом.Таолацу 2 ) , что основные параметры 
при этом не имеют существенных (кроме уровня поля8,) отличий. 
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Таблица I 

Параметра стеллараторэ-реактора с плоской геометрической 
и плоской (I) к даоотранствекно;; (II) магнитной осаи. 

т т— 

• ' • ~~ 
Радиус плазмы, ?«, м 1,0 1,0 
Радиу_с тора, 15,0 15,0 
Лг */%. R, JU 15,0 15,0 
Тороидальное поле, &», Тл 5,0 5,0 
/ . % 

&», Тл 
5 5 

Радиус камеры, 2К, м 1,75 1,75 
Радиус винтовой ( / - 3 ) 
обмотки (а.жс£). oL4 ль 2,0 2,0 
kf R/d 7,5 7.5 
Толщина бланкета (йг) 
и защиты (Ад) At 0,94-1,4 0,65+2,4 
Число оборотов магнитной 
оси (II) и винтовой 
обмотки (I) , rn. 6 6 
4>"£af 0,8 0,8 
Радиус магнитной оси, 

?„ « 0 , 3 8 3 , м 0 0,75 
Угол преобразования 
вращения, •a 1.7 0,8 
Эллиптичнооть сечения 
плазменного шнура 1,5 
Ток.в полюсе винтовой I, мл 
обмотки, 7 10*13 3*4 
Радиус катушки, {, м 2,8 2,8 
J катушки, 1 **/см* 

in. 
3,3 

Количество катушек, 
1 **/см* 

in. 72 



310 

ftic.4. Схема компановки реактора. 
Г,-защита (Д 3-толщина защиты); 7-бланкет (д&додс^кв ми
нимальная и максимальная, соответственно, толщины оланкета); 
0-зиитовая обмотка (на нижнем рис. она не показана); ? « -
радиус камеры; о< - угол наклона катушки (остальные обозна
чения - см,рис.I и 2 ) . 
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Таблица 2 . 
Параметре реакторов с пространственной магнитной осью. 

П 
(данная 
работа] 

Шнтовои 
тор 

По] 
Радиуо плазмы, Тп, м. 
Вадиуо тора, Re, м 

Тороидальное поле,в,,?> 

1,0 
15.0 
Ю 
5,0 

1,5 
20,0 
64-15 
2,0*3,2 

Толщина блавкета ж 
8амжтн,д,.*д4 f л/ 0,65*2,4 1,142,4 

Итак, в данной работе проанализированы некоторые парамет
ры отехяаратора-реактора на основе магнитной системы, состо
я л и i s винтовых обмоток и соленоида о «тоской геометричес
кой ж агатовой магнитной ОСЕВ. Благодаря размещению Ояанкета 
и замяты с иямсйемой толщиной повысилась эффективность 
использования объема, ограниченного магнитной системой. Дан
ный т ш отехларатора-реактора имеет некоторые преимущества 
перед реактором о традиционной отеллараторной магнитной сис
темой. К их числу следует отнести'кеоколько повышенную вели
чину £ ( &* Х02) и воямокность существенного уменьшения в е 
личиям тока в винтовой обмотке. Вое ото может благоприятно 
охамтьоя при проработке более гибкой (модульной) конструк
ции реактора, а также распарить диапааон приемлемой величи
ям напряженности магнитного поля отелларатора-реактора. Кро
ме того, данная онотема с пространственной осью в отличие от 
винтовых торов не требует ВИНТОВОЙ тороидальной вакуумной 
камеры, что вероятно, может привеоти к более простой конст
рукции подобных оиотем. 
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37. THE DESIGN AND CQNSTHUCTICK OF A MEGA -(«..Г 
FUSMA-FOCUS EXPERIMENT 

A.Jerzykiewlcz, M.Biellk, W.Budkcwskl, Z.Jankowlcz, ICKocl^cka 
UKooinski, B'.Lipinski, Z.Nawrocki, J.Nowikowski, M.Habinskl, 

J.Stradoraekl, W.Wyszyriskl 
Institute of Nuclear Research, 05-400 Swlerk - Poland 

Introduction 
Plasma-Focus devices are presently sources of neutron radia

tion from D-D or B-T reaction of the highest energetic effi
ciency» Therefore they are considered as potential fast neu
tron sources for reactor materials testing or for nuclear 
fuel production In fusion-fission hybrid reactors (1] , To 
accomplish such tasks It would be necessary to design devices 
of repetition rate 1-10 Hz and of an energy accumulated In 
the power supply system exceeding many times those achieved 
presently [?.]. In the program of constructing such devices 
a number of technical and technological problems have to be 
solved. These ares 
a/ Increasing the energetic efficiency of the PF device by 

optimizing electrode and insulator configuration and addi
tional interactions with external factors such as laser 
radiation, magnetic field, gas waves, 

b/ Developing the method of heat extraction from electrode 
system and PF device, 

c/ Increasing the durability of PF'oevioe and cooperating 
systems, In particular power - supply systems by the sele
ction of appreciate materials and developing of new de
sign solutions-. 

The program of technological effort should follow theoreti
cal and experimental physical investigations leading to full 
interpretation of the processes eeourlng in PF device. 

Toe scope of the program carried In Poland includes the 
completion of two devloes. The larger one /PF1000/ of an 
energy 1.15 MI with • possibility of increasing the energy 
up to 1.9 MX will be installed at the Institute of Plasm Phy
sios and Laser Klcrosyntesls, the second /PFJOO/ of an energy 
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3 » kJ - at tht Institute «f Nuclear Heaeareh in dvlerk. 
The paper dlacuaaea th» principal' prepertlea ef thaaa devlcea 
and prevldea Inforaatloa «в tbtir deaign. 
И-жпМе. 4 •«•••.. .f WWIOOO • * Eg.*» ^ « . 

Па principal prapartlaa af the davioaa ara auaaarlsed 
1» Table 1. 

Table 1 

Rated voltage /W/ 
•nergy /kJ/ 
Capacitance /nF/ 
Inductance L /an/ 

РР-ЭОО №•1000 
50 40 

360 1150 
0.24 1.44 

15 10 

d) 50x65 * 150x200 

« 3 2 «5 90 

• 90 «I 250 

dlnenelona /oa/ 
Haxlaua dlaaeter of 
external electrode /en/ 
Cable collector 
.dlaaatar /on/ 
9 м РГ-1000 device will bt Installed In a tbrea > fleer high 
ball ef dlataalea 18 x 18 a. A aodular supply generator /ae-
dula energy 96 kJ/ la plaoaa ay—«Ulolly at levels I and 
XII. Laval II la uaad for cable collector, vacuun chancer and 
diagneatle equipment, it baa baaa aaauaad that the chaabar 
axia will be arlented berlxentally tbua enabling the laser 
beaa ta be intraduoad directly te the plaaaa focus along the 
axla. The chancer la attached ta the oelleoter which to 
fixed" la the brackets placed ca a base located at level I. 
«a facilitate, the allensaant af t»e ehaaber axla with laaer 
beaaa the base daalfa aakaa It peaalble to^ahlft and ratata 
tola axla In harlxeatal and vertical planea. Laval X coap-
rlaea alee vacuua puaplng unite, working gaa diatrlbutlen 
ayateaa, DC currant ehargera and Muter triggering system» 
Level III Includaa the oapaolter banks supplying aagaatlc -
field cells and pulae - valves windings. Th* ayatea central 
and acaeuraaiata raea la adjacent ta level' II. The ateerlug 
room eoaprlaaa auxiliary power distribution board, control 
deak with built-in control Inetnssenta, relaia anteaatlon 
aystea and aaaaurlng equipment. 
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H.g.1 present* * cross-section or the experimental tall and 
Flg.2 - « м view of level XXX* The generator modules to bo. no-
unttd In tit» first stag* aro dratm with solid lln» ami those 
to bt mounted In the second atago - with broton lino. 

Iht FF-300 device will bt supplied by 4 generator modules. 
Identical to those In 9-1000 device and will bo used for -tes
ting H w submits constructed for №-1000 and for preliminary 
verification of the concepts of physical experiment» and theo
retical considerations. 

Daslen of IT-1000 «Ml ИГ.УЮ device. 
A crosa-saotlon of IWIOOO device Is shown in Flg.3 and 

the principal dimensions aro sunaorlzed In labia 1. 
Iho chamber la aada of stalnloas ataal and la provided with 
«ight-glasses on both sldas of the axle and oblong apertures 
on the lateral surface located every 45°. Я * apertures arc 
blanked with atoal caps used, If necessary for placing additi
onal sight-glasses or feod-tbrougha for supplying pulae val
ves, magnetic field colls, placing probes rtc. Dies* aperture» 
will be also used for fixing the systems of laser beam intro
duction normally to the device axis. 

She mounting of the chamber Is accomplished by means of 
a lift truck on ralla. 
lb* collector Is made of non-magnetlo steal and the collector 
Insulation Is aad* of polyethylene. Copper electrodes are fix
ed to the collector by means of diaphragnes hydraulloally 
cramped to electrode flanges [3], Fig.4. 

there la a space provided on the collector circumference 
for Installing capacitors or protectors for the case when the 
overvoltsgs appearing In the pinch phase exceeds the accept
able value and also the resistors discharging the supply gene
rator in th» case of switching with no working gas In the 
chamber. 
The cross-section of РГ-JOO device Is shown In Plg.5» 

*'"?•"--* ITIffM 
The auxiliary avataas comprise the systems of energetic sup-

uly, steering and control, vacuum system, gaa distribution in-
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eluding ui-ijteriim and nitrogen for filling the spark-gaps and 
blcw-through. 

It follows from previous experiments that the operation 
of PF devices- does not require high purity of the working 
gas. Therefore It had been assumed that the chaober will be 
pumped to a pressure of 10"5Тг using » coamerdal SP-2000 
diffusion pump unit assisted in the range of fbrevacuum with 
an additional r.','.aiy pump. Tliis unit Is fully automated and 
provided with an own control console. This console Is Instal
led at the control desk. The vaeuua-meter Indications are 
transduced optoelectronlcclly [4] to the control room. The 
push-button activating the valve of the chamber pump-out ac
tivates *t the ала* time the valve which introduces dry nitro
gen to tine chamber and, with some delay, opens the puap 

valve-. Deuterium and possible other working gases are dosed 
by Introducing then to dose containers provided with contact 
pressure gauges set from the control desk by a aelsyne system. 
After the preset value of ga3 pressure In the dose container 
has been attained the gas - introducing valve closes nd the 
valve connecting the container with PR chamber opens. The 
pressure control In the PP chamber is accomplished by means 
of U-tuba filled with silicon oil, the level difference being 
determined by a capacitance measurement and the result being 
delivered to the control desk. 

Iky nitrogen for «perk-gaps is obtained from liquid nitro
gen and distributed by two systems. The working pressure of 
order of• 1 - 2 atm la obtained from one system and after spark-
gap operation the blow-through is executed from the aeoond, 
hlgh-afflelenoy system at 5 atm pressure switched on automa
tically. 

The system operation la controlled from the main control 
desk located in the control room. In the case when FF1000 
is operated together with a set of CO, lasers, the control 
desk of № 1 0 0 0 is couplad to the laser desk and takes the 
control over the whole experiment. The control of alow proce
sses and their automation is accompliahed by means of relay 
system, last prooasaaa arm controlled by a aet of electronlo 
lntruments desorlbed elsewhere [4] . 
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current computations 
To «elect appropriate electrode* matched to the power sup

ply system a number of computations have been performed. They 
make use of 2D snow^low model [ 5] describing both, axial ac
celeration phase and radial compression phase. Computations 
vera carried for various values of electrode radius, adjust
ing suitably their length and working gns pressure at either 
variable or fixed values of external Inductance L . supply 
voltage. Insulator geometry. 

Since, by definition, the system shea 1.1 feature low indu
ctance value L ~ 10 zM and supply voltage 40 kV, nest cal
culation* were carried for these values of parameters. The 
final choice of electrodes w.s а compromise version between 
a version with full utilization of condenser bank energy but 
small pinch current and the version with higher current but 
incomplete utilisation of supply energy. It follows from cal- ' 
culatlons that the most complete utilization of condenser 
bank energy i.e. its transformation into the energy of magne
tic field in the lnterelectrode region and the highest,cur
rants are achieved at the minimum values of LpA^ }=$L 
The minimization of £ is attained by decreasing tne°dietance 
between electrodes and increasing the pressure, but prima
rily by increasing the inner electrode radius. However the 
upper limit of working gas pressure Is set by the condition 
of effective plasma heating in the compression phase while 
a sudden Increase of L* in the radial phase at large values 
of B_ 15 cmapRL*;35 cm and low value of L leads to a very 
deep current break and a decrease of current from a value of 
about 10 № to 1 - 2 НИ in the pinch phase. This is dictated 
by a large increment of inductance in the radial phase Д Ц. 
such that Л 1д/1<0 + Lg ~ 3 + 5>1.The voltage Induced at 
this moment may lead to a repeated break-down In the lnsu 
tor region. At high values of R the aagnetlo field H~ 
is not sufficiently large to increase effectively the elec
tric strength of the gas by "freezing* the electrons*. 

low values of R leadjp an almost aperiodic discharge 
wllh high values of l^/V^U The current transient* lose. It 
well-marked maximum. The Working pressure of gas can be much 
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higher and the electrode length i» adjusted to пак* the indu* 
ctance increase In the radial phaa* either smaller or of order 
at tile, swa ef L and electrode Inductance tg, 

These condltlone result In relatively small depth of cur
rent break» lower amplitude of voltage peak and com^queotiy 
higher value of pinch current than In the case of large va
lues of R and low L although the condenser bank energy is 
not fully utilized. /As It ia knees the number of neutrons In 
one «hot la proportional to I where oC~3 r 4. Elg.6 present* 
typical current -transients-, in various geometries. From cal
culations It results that the maximal value of the pinch cur
rent will be obtained for 10 cm dimeter inner electrode. 

Reference*: 
1. Hers» A.A., Helndler M., Nucl.3ci. and Eng. 66,1-8, 1976. 
2. Slelik M., Proc, World El.Congress section 1 paper 79,p. 1, 

Moscow 1977. 
3 . Kawrocki г., Pollah Pat. No 1C1147. 
'-. Blellk K. e t . a l . The control system of roegajoule PF- expe-

rllient. 
5 . Jankowicz Z. e t . a l , Proc.Eur.Conf. or. CFPP, DP-11, 

Oxford 1S79.• 
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38. дазНЕЯНЫЕ НЕЙТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОМАГ

НИТНЫХ ЛОВУШЕК ДНЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИА
ЛОВ ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 

В.И.Карпухин, О.АЛаврентьев, В.И.Петренко, Н.Н.Саппа 

Харьковский физико-технический институт 

Современное состояяжв шсспвдований по физике плазмы и уп
равляемому синтезу достигло такого уровня, когда дальнейший 
Прогресс невозможен без детальной технологической проработ -
хи материалов ж узлов термоядерного реактора. На данном 
этане особо важное значение приобретают вопросы радивпнон -
ной стойкости материалов в условиях комплексного воздейст -
вжя тепловых нагрузок, излучений, корпускулярных потоков вы-
сокоэнергетичных заряженных и нейтральных частиц и нейтронов. 
Так как существующие в настоящее время термоядерные уставов -
ки и технологическое оборудование не обеспечивают достаточ -
яую интенсивность по жестким видам излучений и интегральным 
нейтронным потокам, то в программе испытаний материалов не -
обходимо предусмотреть создание источников излучений, ими -
тирующих радиационную обстановку в термоядерном реакторе. 
Среди них особое место занимают нейтронные источники. 

Урановые реакторы имеют энергетические спектры нейтронов, 
значительно отягчающиеся от спектров термоядерного реактора, 
поэтому облученье термоядерных материалов в урановых реакто -
pax может рассматриваться как способ имитации отдельных ме -
хакжэмов радиационных повреждений. Имитация радиационных 
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повреждений с помощью ускорителей и источников жесгккх из
лучений позволяет моделировать нейтронные потоки 1С -10 
см ,с , однако эти результаты тождественны только по эф
фектам, вызванным упругими столкновениями нейтронов с ве
ществом и не учитывают ядерных свойств нейтронов. При соз
дании нейтронных источников на базе мощных ионных пучков 
основным препятствием к повышению интенсивности нейтронного 
излучения является выбор конструкции мишени, обеспечиваю
щей стабильный выход нейтронов в течение всего времени эк
спозиции. К току же эти источники по стоимости приближает
ся или превосходят стоимость существующих термоядерных ус
тановок. 

В работе рассматриваются плазменные нейтронные источни
ки. Так как плотность плазменной мишени на несколько поряд
ков меньше твердой, либо газообразной, то основным условием 
сохранения высокого выхода нейтронов является увеличение 
пробега иона в плазме. С этой цель» должны применяться кон
фигурации полей, обеспечивающие как удержание сравнительно 
холодной плазмы мишени, так и высокоэнергетичных ионных пуч
ков. С этой точки зрения наиболее удобными является электро
магнитные ловушки (ЭМЛ) [Y], в которых плазма образуется 
путем ионизации рабочего газа электронным пучком непосредс
твенно в объёме ловушки, а высокоэнергетичные ионы могут 
вводиться через магнитные щели. 

Особенность электромагнитных ловушек состоит в удержании 
ионного компонента плазмы в потенциальной яме объёмного за
ряда электронов. При таком удержании время жизни ионов в 
ловушке определяется двумя процессами: диффузией в прост
ранстве скоростей и термоядерными реакциями. Время жизни, 
ограниченное диффузией в пространстве скоростей, 

гдвТ^г-^пТТ^^^дрц*^- время отолкновительного обмена энер
гией между ионами, i; , Tj - высота потенциального барье
ра и температура ионов (в энергетических единицах). Для па
раметров плазмы: fc; » 10 1 4см" 3, Т^ХОкэВ» - столкновмтель-
ное время ^f%**Ъ«м*«однако экспоненшильнм зависимость 
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времени жиэни ионов от высот барьера позволяет достигать 

Т$й масштаба десятков секунд уже при ф { /7J £ g , 
т.е. при величине потенциальной ямы 80-100кВ. Время жизни 
иона, ограниченное термоядерными процессами, 

Ч в4/«ГЧГ«Ч (2) 
для указанных выше параметров плазмы составляет Щ 100с, 
но оно существенно сокращается при диффузионном преодоле
нии ионом потенциального барьера. Такой ион столкновитель-
ным образом увеличивает своп энергию вплоть до £; = £-и, 
следовательно, необходимо рассматривать его ядерное взаи
модействие при прохождении более холодной плазменной мише
ни . В этом случае время жизни иона 

для барьерной энергии, например, ЮОкэВ составляет 7,6с, 
то есть оказывается сравнимым с временем диффузионной по
тери иона из потенциальной ямы. Учитывая, что при прибли
жении к верхней границе по энергиям диффузия иона в прост
ранстве скоростей замедляется, можно рассчитывать на прак
тически полное "выгорание" захваченных в потенциальную яму 
ионов дейтерия и трития, причем продукты реакции - "зола" 
в виде вС -частиц с энергией 3,5 мэВ - беспрепятственно 
преодолеют потенциальный барьер и покинут зону реакции. 

Возможны два режима работы плазменного нейтронного ис
точника. В первом режиме дейтерий и тритий вводятся в ло
вушку в виде нейтрального газа, а образование плазмы и её 
нагрев осуществляются с помощью электронной инжекцни или 
электронного циклотронного резонанса. Для рассматриваемых 
параметров плазмы: fcj, »10 1 4см"^, Т(,- IOKBB - удельный вы
ход нейтронов составляет 2,5 •Кг' н-м" 3^" 1 . Детальный 
расчёт нейтронного источника был проведен на модели крупной 
многоцелевой ЭМИ. В настоящее время планируется строительс
тво как линейных многоцелевых Э Ш с осевой симметрией £2], 
так и ЭНН в виде мультилолыюго тороида [$]. Последняя 
система и была положена а основу расчета. Просматривало* 
вариант с ЛшЪ%пл • W * ••***»- большой м малый 
радиусы тороидального мешенного образования, со степенью 
мулыипольностж, равной Ю , полушириной анодов в маплтннх 
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целях 0,1см, в широком диапазоне изменения магнитного поля 
в целях В_и объёма плазмы У а . Использовались уравнения 
баланса энергии и частиц, полученные для ctt плазмы в ра
боте £4j в.приближении классической диффузии в ЭВД , раз
витой в работах £l,5-7J . В расчётах предполагалось, что 
нагрев плазмы в Э1И осуществляется инжектированными внутрь 
электронами с энергией «•х'дк и током X ; для простоты 
полагалось, что П>^^,\ш Т^, температура ионов dit плаз
мы выбиралась Т^ЮкэВ. Вводимая в плазму мощность Р ограни
чивалась условием равенства с мощность», выделяемой в резуль
тате dt реакций, что обеспечивало относительно умеренные 
радиационные нагрузки на конструктивные элементы ловушки: 
вмиттер электронов, аноды, первую стенку. Расстояние от по
верхности плазмы до первой стенки выбиралось %Ял 1Ъ 
Система уравнений решалась численно на ЭВМ по методике, из
ложенной в [8], В настоящей модели для питания топливом 
рассматривалась инкеипи твердоводородных таблеток, ускорен
ных до высоких (1+ 5'10 -J ) скоростей, обеспечивавших про
никновение топлива в плазму на глубину, соизмеримую с дли
ной пробега нейтралов, образующихся из-за перезарядки ионов 
плазмы на атомах топлива. Предполагается, что в этом случае 
большая часть нейтралов будет поглощена в плазме, что замет
но снижает распыление материала первой стенки. 

Результаты вычислений числа нейтронов Нн , величины по
тока нейтронов Г„ на первую стенку, энергетической цены 6Н 

нейтрона в зависимости от параметров ловушки приведены в 
таблице I. Величина магнитного поля в цели во всех случаях 
составляла 50кГс. 

Таблица I. Параметры плазменного нейтронного источника. 

см ем и» А 
•V ю" 0. 

см-*- МВт 
«,.10-и Е 'I0-Ij 

трав 8 

ISO 450 200 8,1 0,59 1,8 0,35 0,09 5 
100 300 59 13 1,4 3 0,56 0,3 5,4 
60 150 7,4 25 5,4 7,8 1,1 2,4 7.1 
25 75 0,93 51 22 30 . 2,2 20 14. 
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Зо втором ««жиме в плазму ЭМИ,приготовленную ионизацией 
газообразного дейтерия с помощью электронной инжекции или 
электронного циклотронного резонанса,через магнитные щели 
•водится сильноточный пучок ионов трития с энергией,обеспе
чивающей их захват в потенциальной яме отрицательного объемно
го заряда электронов. 

В этом случае плазма ЭМЛ представляет собой мишень, в ко
торой пучок ионов трития тормозится, инициируя термоядерные 
реакции, сопровождающиеся испусканием 14-МэВ'ных нейтронов. 
Наряду с торможением пучка ионов в плазме происходит и дру
гой процесс - набор энергии ионами вплоть до Е;« & 
вследствие диффузии ионов в пространстве скоростей. 

Скорость уменьшения энергии высокоэнергетичного (Е;>1 кэВ) 
иона в плазме вследствие кулоновского рассеяния дается выра
жением [9,101 

где Ur;> E i - скорость и энергия инжектированного иона. 
Первый член в (4) учитывает передачу энергии от энергетично-
го иона к ионам, а второй - к электронам плазмы. Формула (4) 
была использована для оценок времени релаксации ионных пуч
ков с Е |» ^^ ш 100 кэВ в плазме ЭМИ. В ш и проведены оценки 
для двух режимов создания мишенной плазмы с помощь* ЭМИ,харак
теризующейся следующими параметрами: 
1) п,е,*а1 = г£О**ьм."3,П-Т1 = 1*мв >г | (=110ь; 
2) а * * К; = 7 , 3 1 0 * V S , T e = - q = . l j K ^ , t l , *3с. 
В первом случае релаксация ионного пучка происходит аа 

время -v4 с, а во втором - за~0,1 с. На всем этапе замедле
ния ионы будут инициировать термоядерные реакцюцпричем выход 
в обоих случаях будет равен~5>10~3 нейтронов на I тормоэящий-
ся ион трития,т.е. пучок ионов трития производите Л0*°K/MRA 
инжектируемого тока. 

Заметим, что эта оценка является нижним пределом.поскольку 
не учитывался набор енергии ионом.обусловленный диффузией ионов 
в пространстве скоростей. Этот процесс приводит к значительно-



му увеличений времени замедления инжектированных ионов в 
плазме, что позволяет провести верхние оценку в предположе
нии, что каждый инжектированный ион трития производит нейт
рон в плазме Э5Ш. В этом случае пучок ионов трития должен 
производить •*'&-1012н/мкА инжектируемого тока. 

Следует отметить, что использование плазш ЭМИ в качест
ве мишени для ионного пучка с целью создания нейтронного 
источника является весьма эффективным, так как нейтронный 
выход в этом случае на несколько порядков превшает выходы 
нейтронов, образующихся в результате ядерных реакций при 
бомбардировке ионным пучком твердой или газообразной мишени 
( ~ Ю 8 н/мкА). 

Инжектируя в плазму ЭМЯ пучки ионов с токами^100 А 
(что является в настоящее время технически осуществимой 
зажаяяй), можно создать нейтронный источник с интенсивностью 
" Ю н / с , создающий вблизи первой стенки нейтронные потоки 
~10 н/оьг-сек, т.е. вполне пригодный для радиационных ис 
питаний материалов будущих термоядерных реакторов. 
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п. источники омам, систвш НАПЕВА, ШАЭШ 

39. СИСТШ ЭШТРОНВО-ШНОТРОТНОГО НАГЛЫ 
Ш З Ш Т0КАНШ T-I5 

В.В.Алжжаев, Ю.И.Арсеньев, А.С.Доченков, И.А.Оопов 
Институт атомной анергиа хм.И.В.фрчатова 

Г.А.Трад, А.й.аидьянов. В.СдЪблян, И.Н.РоЦв, 
г.В.Середенко, В.Ф.Теплов, Г.Ф.Чуражов, В.Г.Якубовскнй 

Научнонгсследовательокий ннотжтут 
алежтрофмзвчеекой аппаратуры ям.Д.В.В$ремова 

С.Н.Владов, В.Г.Усов, В.А.Флягкн 
Институт прнжладной фнэшя АН СССР 

I . В В Е Д Е Н И Е 

В тояамаке T-I5 проежяруетбя осуществить дополнжтель-
нвй нагрев плаамн а помощи) электромагнитных волн на алек-
трогао-иижлотронной частоте. В настоящем докладе «влагаются 
•нженернне решения приятно при разрабоше хоешшюа СВЧ 
нагрева н о й установи. 

Система СВЧ вагрева доиша я м е » следующие параметр! 
[I. 2] : 
- высокочастотная мощность вводимая в камеру тожаиака 5 мВт; 
- детальность импульса нагрева 1-2 с; 
- д и н а воден генераторов 3 ,6 мм. 

Главной трудностью прн яопольвованни втого диапаиока 
частот является рааработка генераторов большой единичной 
мощнооти. Виду етого представляется целесообрыннм иополь-
вовать мвконмально воаможяое жолнчеотво генераторов меныей 
мощности, обрмуюмдх генераторжнй жоныежс. Это облегчает 
тежже аадачу траиспортжровии СЕЯ «вертии в нржводат ж уиень-
шенаю вероятности посткеяии пробоев а трастах. 

Генервторкнй жоммежо тожаиака T-I5 ооотовт ах 24-х рабо
таем» кеаависиио друг от друга генератор» о выходной мощ-
ноотьв 0 ,2-0 ,3 иВг жахдмй - ( I ) на рае.Х. СВЧ анерпя ж 
уотаножже нередаетоя от жахдого генератора в» отдельному 
волноводу ( 2 ) . Ввод СП евергмн ооущеотаааетоя о немощь» 
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двух входных устройств (3), подсоединенных к патрубке* раз
рядной камеры токакака. 

г . ГЕНЕРАТОРШЙ шок 

Конструктивно каждый из СВЧ генераторов выполнен в вжде 
отдельного генераторного блока. 

В генераторном блоке в ка
честве иоточинка СВЧ аедуче-
нвя используются мощные МЦР-
генераторн (гиротронн). Осо
бенность работы МЦР-генерато-
ра связана с необходамооты) 
получения аксиально симмет
ричного магнитного поля за
данной конфигурации. Магнит
ное поле генератора ооздает-
ся магнитной системой, состо
ящей из 3-х соленоидов - од
ного сверхпроводящего а двух 
теплых. йротронн и магнит
ная система размещены в кор
пусе генераторного блока, 
имевшем биологическую защиту 
от рентгеновского к СВЧ из-

Рис.1 лучевая. Корпус устанавлива
ется на устройство, которое 

позволяет производить вотировку генераторного блоха относи
тельно подсоединяемого волновода в трех взаимно перпендику
лярных направлениях на * 25 мм. Предусмотрена также возмож
ность перемещения прогрева относительно криоотата вдоль его 
оси. Узел подооедивехия волновода к выходному патрубку гиро-
трона имеет оильфоннув развязку, позводявцув совмещать оси 
волновода • патрубка беа нарушения герметичности тракта на
валивании СВЧ анергия. 
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3. МАГНИТНАЯ СИСТЕМА СВЧ ГЕНЕРАТОРА 

Магнитная система СВЧ генера
тора создает акоиально-симмет-
ричное поле с необходимым рас
пределением вдоль оси гиротро-
на. для получения требуемого 
распределения и величины поля в 
области резонатора выбрана систе
ма сверхпроводящих катушек Гельм-
гольца. 

4. СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ 
СВЧ ЭНЕРГИИ 

Система транспортировии СВЧ 
энергии создается на основе 
сверхразмерных волноводов. Это 
позволяет иметь малые потери, 
небольшие габариты, исключить 
СВЧ излучение во внешнее прост

р у з ранство и иметь приемлимые па
раметры вводимой СВЧ энергии. 

Волноводный тракт собираетоя из стандартных волвоводннх труб. 
Стенка волновода имеет изгиб не более десяти минут на длине 
10 м, а величина уступа в месте отнва двух волноводов состав
ляет ие более нескольких сотых миллиметра. Эти допуски опре
делятся из условия отсутствия значительного увеличения шири
ны диаграммы направленности вследствие неидеальности волно
водов. Вое волноводы группируются в два пакета по 12 волно
водов в каждом. Каждая ветвь волноводов крепится к регулируе
мым опорам, установленным на несущую балку. Для уменьшения 
иокаиения отруктуры поля волноводный трвкт имеет минимальное 
число изгибов (два под углом в 90°). Поворот осуществляется 
о помощью квазиоптического уголка [з] . 

Для увеличения электрической ирочноота волновода предус
мотрена возможность заполнения его объема оухим азотом или 
мегазом. 
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5. сиспа ввода свч эиигаи 

Ооножанж пражмужаством натрем у й м и мектромагкитнон 
волах* с частотой u / - » „ t d / ^ - електрожио-пжилотровная 
частота) является простота ввода СЕЯ м е р л и в камеру токема-
ка. Хм нагрева на ЭЦР в установке T-I5 предполагается яополь-
аоветь обшновенну» алмтромочштнув волну. Дм таких в и н . 
прж вшюявеаы неравенства ш>Мрь < ^ л ~ *мгмвровская 
чаотоп мактронов) не оумеотнуетаони жепрояВачности • ввод 
СП анергии может о н » ооуцоотвлен оо стороны иного магнит
ного ваш. Ив лрамдекякх расчетов оледует, что при иялучены 
СВЧ м а р т под углом 60° ж магнвтвоцг ;полю происходит полное 
шнмоаапа СВЧ м а р г о прж одном прохождении волноаУаонн щк-
лотронжого ревоваяеа. Dpi жаменены « о г о угла область погло-
меняя СВЧ шерпш будет перемещаться по радиусу пяаамн. Ддя 
набора ожтимального режима нагрева необходимо нить воамож-
иооть наменять мот угол в пределах * 10°. Дм уиекьяеикя ар-
фактов рЦраиии аалаоообрвано излучать волан в вадражленнж 
«алого радиуса шааменяого ажура. Однако реальные иалучаквме 
овбтамн жмаи конечную диаграмму направленности. Проведенные 

|^что прж углах &(,£ 10° ( ^ --угол меж
ду волновнм вектором ж ра-
джуоом пламенного ннура) 
в уоловжях, когда нахучав-
аже ожоташ расположены на 
м е ш е н поверхности каме
ра в пределах углов * 46°, 
аффектн рафрмцаж неоуцес>-

Ввод СВЧ мергкж в ка
меру токамака T-I6 предпо-
лагаетож ооуместмть о по
мощи) ожоташ жаркая. Зер
кала рммвяапн ж двух бок-
оах. праооаджжажжнх жепо-
оредотвенно к горжвожталь-

Рво. 3 ним пируокш канери тока-
(рло.З). В 
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боксе яомегштая поворотно-фокусжрупиее • фокуоарувцее зеркала, 
установленные на обвей платформе. Эта зеркала находятся в об
вей вакуумном объеме с камерой юкамака. Поворотно-фокуожрую-
цее зеркало амевт кршазау в вертжжальвой плоекоетж, а фоку-
еврухаме - в горазонталшой. Л и в н е зеркал может пвроиемать-
ся до налрввлвни) > плазменному жнуру, а фоиуеяруищее зеркало 
вращаться в вертвкаяьной а горжзоктельной плоскостях бее нару-
веввя вакуума в камере. Ввод СВЧ аверпш в боже осуществляет
ся черев 12 отрезков волноводов, установленных на наружной 
торцевой стенке бокса. Для вакуумной развлеки каждого жв от-
ревков волноводов служат днахектрмчесгае окна иа кврвмжкк. 
Между раврядной камерой i боксом для зааштн ееркал от раопн-
леяного металла в тренировочном режаме уотанавлнваетвя заслон-
ка. 

6. сметай адатроштшия и утавгаия 

Сжотема злектропжтавяя СВЧ генераторного жомшекса состо
ят жз высоковольтного (-80 кВ) модулятора в нжзковолиннх жо-
точнжков для ажтанжя накала гжротронов, сверхцровожяжмх ж кор-
ректжруявях соленокдов, встроенного «ектрораарядвото насоса. 

Вяооковольтннй модулятор "Вжкторня" •спользуетоя как для 
ажтанжя мощннх СВЧ генераторов, так а жнжевторов иейтралшнх 
атомов. 

Сжотема пятанвя, удравленжя ж контроля построена по модуль
ному прнщяву, каждая подожстема ооодувжвает трв гжротрона. 
Сжотема удравленжя, контроля я оягналжваваж предуомвтржвает 
воаможжооть работы как непосредственно оо отоек пжтажжя (ре-
жям наладка), так я о пульта СВЧ (от SBM). 

Отвлечение сяотам в вааркжяи евтуащях ооумеотвлявтея от 
блокировок по "жеотхш овявям", а жз-sa неооответотввя задан
ным параметрам - от SBM. Сжотема обеопечжввет подачу жа ЭВМ 
обобцвввкФО ожшала готовноотж воех подсветом пжтажжя каждого 
модуля к: работе а овятжя овгнала прн отклпежжж любой вод-
оаотемн. 

Контроль за работой всех оодоаотам пжтажжя ооуцеотвдяетоя 
передачей жа SEM норшроважннх авалоговнх овгяалож воех кож-
троляруемнх велжчаж. 
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Система о я т и п ш ш а предуомкриает подачу обобщенных 
••Тинных сигналов от блокировок по "жестким свяаям" под-
сжстеммш каждого модуля на дисплей пульта СВЧ и i x расшифров
ку с помощи) световых табло на панелях сигнализации. 

Питание накала каждого гиротрона, находящегося под потен
циалом 80 кВ относительно земли, осуществляется через понижа
ющий разделатальннй трансформатор от стабильной сети и плав
но регулируются по первичной стороне с помощью автотрансфор
матора. 

Питание сверхпроводящих соленоидов 3-х гиротронов каждого 
модуля осуществляется от одного неуправляемого выпрямителя 
10 В. 900 А. 

Ток каждого ооленоида регулируется раздельно посредством 
отдельных регулирующих элементов, как в процессе заведения 
тока в соленоиды (скорость от 0,5 до I А/о) , так и на площад
ке стабилизации. 

Для предохранения обмотки соленоида от разрушения при воз- | 
нжкновении "нормальной фаза" предусмотрено устройство защиты, 
работающее на принципе выделения напряжения в диагонали ком
пенсирующего моста. 
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40. пишет шшшашго КОВИШСА п я эвдвшиннгав ПО 
агагаяномг цшотрошсвт НАТИВТ (зцн) пиан НА 

ИШАРАТ0Р11-2 
Борнсов А.В..КЦЖК Л.В..Красиков B.D. .Петров А.Е., 
Сваоанвжов А.В.,Сарксаа К.А. 

•жвиямжв* ш я в г аж.П.Н.1ебехева 
АН СССР 
Уоов В.Г. .fpaJhas А.А. 
квоянуг првхладноа |вавп АН СССР 

В ооощвм жрмн.а овнах о ооаданхеи мовххх генераторов 
«ивматрмюст диапавона в о » Й,2] ,а м п с ш одного на 
перонехтжввсс катодов дополнительного « т р о е апаш в торо-
ц м в установках рас1пм.тря1ветг>х алежтровио-ддлотроххм» 
нагрев (аВН)|Шпвахтц1 доят аМмеянооп М>л/жВх 
ееглаоио реаухьтатам •комрвмипаа.ашюппхшх на тохашхах . 

[3,4] .8ВН врахнохаянгоя конолмовать в качества шпака 
вазсрава тиавми в оталхараторе 1-2 (ШАН). 

В надоевшем дождан» яредставхен,в ооалх чертах.нроевх 
хахшпеожого хсшлехса дан экспериментов по ЯЩ паааш на 
стаххараторе 1-2. 

Стелхаратор 1-2 -замкнутая тороидальная магнхпая ловун-
ха о преобразованием поворота снаошх лквхх в результате су-
перпозхцви продольного к аптового мультнпольвого магнвтвнх 
полеа.Оааовкме параметры ДО сладущае: « у . ~ . в * 5 « * 

А«£00ом; «^Г/.бШ! Н*20кГс. 
С поиояьо оюпеохого нагрева онаа получена водородная маз
ка о плотностью ахектрокоа л^ЗЛО^сеГ^температурох алект-
роноа к аонов S-40QeBj 7 "ЮОав.моаиооть омгаонях по
терь воотааляла 30*асвДг;»аергетачеокое врана ннэнн яОДввех 

Задачи ахопарвмахтов по ЭШ на Я-2 аювно оформулнрова» 

1.Нвзгчаане травовортвис воаМищеитов в иирохоя области 
н а в н Я И С Чвви&ММЁ ахФавЯн^внЯвввнанвнС 

Э.Кжлани воахохвостак о поваре ЯШ рябою 1-8 в бее-
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токовом решше. 
Кис похавако в [5] дш риивжя указание вадач мвобходв-

ио вводя» ж шагму СЕЯ пучок моахоотьв Р~100хВт,яа вршв 
ш ф ц к яоскольквх мжыяовхуяд* 

Сравжхвая уоловжя ЭЦЦ в стеиараторв • мпмик.ваидпк 
кнв» в «аду ,что эта ловуякж омжчаптся структурой маявя-
кого поля ж хсяроярадо! вшанпого ввуря.кшс вждяо ж» 
Ежо.1 в и л и вдггоюпг ойиотож на Л-2 цряводкт к аоовмтржв 
п о и отвоопмню горяаоятажмох шооковтя,яо в цаятра кя-
мерн вммтод тчвтмышж участок одкородного дожя.Пиия 
о гацвдо» горжяожтажьжого луха.вроход«в»го чврав ц в п -
рахшуВ'Чвоть ввяяимвого вжура*омвяв яасижороджоотж ввг-
BKIBOZV вшк врвмцяо пввж ж*,как в тиииицх.Эгорм ооо-
бмвоо» -млкптячяоо» оачяяжя вжшвипого отолоа (Рво.1). 
Прж квмводтячяохш ввод* СОЯ жахучявжж «то пряводхт ж хожу, 
что угол вадивя СИ пучка олямж ж %. 
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1ЯИ евергкж «а одах проход черев хаиеру.мохно получки, opt 
водольеоваххх: 

1«<Цишшв—ut в о д и ва первой гармонахе цакхотрошгой 
частота прк п о д е черв! гораеонтальннй патрубок стеллара-
тора со оторовв вялого поля жкв прж вводе черев верхний пат-
рубож. 

2.Нвоодиовевжой волны ва второй гармоням цкххотрокной 
частота прк вводе черев горнвовтахьннй патрубок со оторови 
шхого поля влх черев верхвжй патрубок. 
Кроме того.особевноотж раовределеввя магптното поля стелла-
ратора твволяв* проаавеотж вффектхвжн* ввод необыкновенно* 
волн жа первой гарможххе цшотроввой частоты через верхвжй 
патрубок етелларатора. 

Овевхк ивковмажькой ховпентрвцвж электронов прк ЭВД ва 
первой ж второй ярмокхках гжрочаототн дала.соответственно. 
оледувщве величавы: м ^ ^ - Д О - д о ? . - * i * ^ - * " ' 4 - " * 

Таквм образом,для осуществюнвя ж жадучзнжя ЭЦВ ва стел-
лараторе 1-2 необходимо создать техвжчесхжй комплекс обеспе-
чвдевмвй генерала» прогрева в мхлляметровом джапаэоне волн 
в ашульсном режвме.с мощностью СВЧ жвлученжя порядка ЮОкйг, 
длжхельносты> хинульса более Квюек»хва8жоптжческой транопор-
тжровкой ж вводом в камеру 1-2 как через верхнхй патрубок, 
так ж черев авежвжй боковой патрубок. 

Упрощенная схема технического комплекса для СВЧ нагрева 
п и к т жа 1-2 предотавхева ва Ржс.2.Уоловно дажжнй комплекс 
можво подрааделжть ва трж ооновнн* часта: 

1.1кдалятор,ооотояджй жв важошюельиой формируя»* лх-
вжв,подм<здулжтора,хоммутарудщей лашш.блохов управленая ж 
МмщЩКН* 

. 2,Бжж 1жротраш|вхлсчвхавж ИКР геквратор.оверхпроводя-
жвй маажх в гелвевом хдостате,1ютжроаочЕнв ж iai ia«pi 
устройстве. 

ЗаКвеежоптжчеохвй тракт который преобравует волноводами 
моды холебавжй гвротроашв аолхоаой пучок о гауооовш рао-
предеяежвем под,трашцюртярует в камеру 1-8 СИ жалучеах» 
о ^нг*""^ юмвчмиапвей. 
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/Mtauenniwatau 

*0*W*& лини» 

' 1-Х-4" 
rw-й 

Рнс.2.Упроиеиная схема установки 
на стеллвраторе J -2 . 

нагрева м а я * 

вня эксплуатации гиротрона.т.е.формировать высоковольтный им-
пульо о напряжением до 90га,о током до 30а н стабильностью 
импульсного напряжения в пределах 2£ от ноишада в теченп 
всего нодулирувиего импульса.Кроме основного юшульса дли
тельностью до 20мсек,предусмотрен режим тренировки гиротро-
на импульсами длительностью 0,1+1мсек.Ыоцкооть модулятора при 
длительности импульса 1нсек~ЗЫВт,при длительности 20мсек-0,вМВт. 
Длительность фронта рабочего импульса не более ЮОмоех. 

В аналогична установках в качестве накопителя электро
магнитной энергии обычно испольвуютоя конденсаторные бата
реи или исхуоотвеннне формирующие линии.Сравнительные расче
ты покамли,что для обеспечения требуемых параметров импуль
са иахопители на основе искусственных линий имеют значительно 
меньше габаритные рммерн но ораииеиию с кондеиоаторнои бата

те,что площадь шшщещкЕ.нцмляиых под комп-
,1 качестве накопителя была mrtpau одинарная 

; форищрувщая несогласованна* линия о мепляямм 
.Сна обладает иаимшией по сравяеишс о другими 

индуктивностью мемеитариои оекции я в 
: Х0 оешпж емвоотей и иидуктивмоотей.цри 

раооогмпгшаиия т •в.поеволяет получить иеобхо-
,При етом общая мличп 
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та я/.-1,4 г ,а емкость *Г«48 **. Такой вариант накопителя, 
при достаточно простом конструктивном исполнении ж соблюде-
шв м е х треооааннй техники безопасности позволяет нслользо-
вать ниимялинй объем помещений для размещения оборудования. 

Сопротивление формнрушей линии на порядок меньве сопро
тивления нагрузки что приводят к неполному раэраду нажопнте-
ля.ко обеспечивает плоскую вершину разрядного импульса к до 
пускает работу модулятора в более легком режиме. 

В качестве ключевой лампн нсподьзоиан ксоховсяьхннй три
од ПИ-43А. 

Для обеспечения генерации гиротрона,необходжмо стационарное 
магнитное поле о напряженности в 1*3 тесла.Таное ноле соада-
етоя оверхдроводяцим соленоидом, нпмвщашгш в гелжевнй хриоотат. 
Юотировочкне устройотва п о п о в о » в ижроких пределах менять 
положение крностата относительно лампн и.ооответственно,созда
вать оптвиальнне условия геиерации гнротроиа. 

Для ЭТО жа первой я второй гармониках гирочаототн использу-
ютоя,соотвбтотвенно,два типа гиротроиов: о Л-10мм и Р ~100кВт 
при длительности импульса Г-Хмоех и о X -З.бмм.Р-ЗООкВг ври 
длительности импульса до 20моех. 

Одним из ваянейвих вопросов.ожяэажша с реализацией ЭЦН на 
Л-2,*вля*тся вопрос о способе ввода енергии СОТ в стелларатор. 
Поскольку длина волан СВЧ излучения много меньм геометржчеох 
кжх размеров вводннх патрубков в хамерн.предстажлиется воамох-
внн иопольяовать для согласованного ввода иалученил в плазму 
пааиоптичеохий тракт.Васчет квезноптического преобразователя 
вроваводжлся по методике наложенной в f6 j .Транспортировка 
СОТ пучка в камеру Л-2 ооуиеотвджетоя о оомовью зерхальжкх 
мемеитов (Рио.З),которые обеопечжвав? иеобходвмую поляриза-
цив волни.В результате при ЭЩ на верной гармонике гврочаото-
тн иеобнкновенвая волна с Д~Юии через окотему четнрех зеркал 
вводится в верхний патрубок отоллариора 06Омн в виде гауооо-
аа волнового пучка 0*бОжм.Дш1 второй гармоники гнрочаототн, 
через оиотему трех зеркал (Рво.З) СОТ пучок о ,1* 3,6мм попа
дает в патрубок 086мм жнея размеры 46х62мн.В области ЭЦР его 
раиири,из-а> слабой оходнмооти пучка в центру камере (3*6°), 
соотавляет 40x60мм. 
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Лг Л - Л » 

tij irt- t̂f-
стоика tuperpom 

Рао.З.Схема хваиоптячесжого ввода СВЧ аверяж гжрогро-
жа в еткнаретор 1-2 черва горжвонтажмшв ж аарх-
ВЕК ветруожв. 

Такш обрааом хвазжовтвчеожке тракт тсхвжчоохого хеинеж-
оа ооесютжват жеод в J-8 СП вожак е аадаквкк яаидтицией 
в ревшрвмк жооввэвого цучкаи 

Кроив ЭЦВ в» стехжараторе ЯЛ предполагается вроведежве 
ахоперкмектов до вехвхеккому нагреву шагав KJ .Дхя обеопе-

такжх ехооеркмапов кокет бить вовожьеовав тот же тех-
; коипхако.что ж жжж аивдрсвжого явкжотрожного нагре-

, верю! гарноквм щиотрожкоа чаототн. 

IMM3A ж рекам оеточвого ужревяенм аожвохст црк тех же 
параметрах модулятора увахжчж» дхвтахшооть рабочего жипуль-
оа в 1,8*8 рами 
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4 1 . РИОПШРАЦИЯ аНВДОИ ЗАЕШШШВ ЧАСТИЦ В ИНЖНСТОРАХ 
ТдПЙШШШХ 7СТАШВ0К 

И.В.Визгалов, О.А.Внноградова, С.К.Димитров, 
А.С.Луцыю, А.В.Нахин, В.М.Смирнов, В.Г.Тельковсквй 

Московский инженерно-физический институт 

Существенное гопаете к .п .д . инжекторов термоядерных ус
тановок т н а гокашх может бить достигнуто за счет прямого пре
образования энергии ионов, не преобразованных в нейтральные 
атоии в перезарядочной шпеня [ i j . Анализ различных систем 
прямого преобразования показывает, что достаточно зффективны-
ш являются рекуператоры со скрещенными магнитным и электричес
ким пояями [ 2 ] . Их ооновное преимущество по сравнению о чиото 
электрическими системами состоит в возможности компенсации объ
ёмного заряда тормозящегося ионного пучка о помоадю дрейфовых 
электронных потоков, что позволяет создавать рекуператоры срав
нительно небольших размеров и достаточно эффективные для интен
сивных инжекторов пучков. Другое преимущество заключается в 
том.что систему со скрещенными полями можно легко приспособить 
для преобразования энергии немонохроматического потока ионов. 
Такая проблема возникает в связи с тем, что в результате дис
социации в пвреварядозной мииени молекулярных ионов ̂  и "££, 
вытягиваемых наряду о атомарными ионами % ) + из разряда источ
ника, образуются ионы # * е кратными значениями энергий $f г 
У£ . Они могут нести до 20? общей мощности, теряемой в инжек

тора ва счет неполной нейтрализации первичного ионного пучка. 
Один из вариантов рекуператора оо окрещенными нежима, который 
хорошо вписывается в общую охему инжектора, представлен на 
рио.1. С помощью однородного магнитного поля ионы во круговым 
траекториям о соответствующими анергии и массе радиусами выво
дятся из потока нейтральных атомов, образовавшихся в перезаря-
дочной мииени, и поступают в оистему торможения оо скрещенными 
полами. Параметры рекуператора могут быть подобраны таким обра-
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ftic.I. Схема рекуператора с вынесенным магнитна* 
полем. 

атомы дейтерия, 
ионы дейтерия, с энергиями 

I 
1.0 

0,9 

1,0 

0,9 

0,2 
а) 

0.4 U.I 
6) 

0,2 
д 
<рад) 

ftrc.2. Эффективность рекуперации в зависимости от 
а)ширшт пучка, 
б)угда расходимости. 
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зои, чтобы движение частиц ва участке торможения происходило 
по траектории, близким к циклоидам. Это позволяет осуществ
лять глубокое ториокепе всех ионов и принимать их на ооответ-
ствуюцен образои расположенные коллекторы с малой оотаточной 
кинетической анергией. Согласно теоретическим оценкам к .п .д . 
такого рекуператора может быть достаточно высок (свыше 90%) 
при умеренных габаритных размерах ( не превышающих размеры 
обычных поворотных магнитов с приёмниками выведенных из инжек
торного тракта ионов). Тепловые нагрузки на коллекторы умень
шаются соответственно более чем в 10 раз по сравнение с обыч
ный способом снятия мощности ионных потоков. Для изучения влия
ния геометрических параметров инжекторного пучка ( угловой рас
ходимости Z/ и ширины tf ) на эффективность рекуперации в 
такой системе были проведены модельные эксперименты на редких 
электронных и ионных пучках. На рис.2 представлены графики за
висимости к .п .д . рекуператора от V и d' . На основании тео
ретических оценок и анализа экспериментальных данных был сде
лан ряд выводов, имеющих практическое значение при проектиро
вании реальных систем рекуперации. Во-первых, предложенная сис
тема достаточна эффективна (к .п .д . « 9 0 ? ) при сравнительно боль
ших угловой расходимости и ширине пучка ( ^ « 0 , 1 рад, ^ = 0 , 4 , 
где Z> '- характерны! размер ионной циклоиды.). Во-вторых, за 
счет дифференциальной откачки в системе торможения можно под
держивать гораздо более лучшие вакуумные условия по оравневаю 
с трактом нейтральаого пучка. Это позволит повноить электричес
кую прочность системы • уменьшить энергетические потери за счет 
образования вторичных чаотиц. 

В данной работе рассмотрены оиотены рекуперации для инжек
тора гибридного термоядерного реактора открытого типа (ТРОЛ). 
Схема инжектора представлена на рио.З. Источник отрицательных 
ионов I повврхноотно-пжаямвнного типа формирует уиий ленточ
ный пучок яовов дейтерия jb~ о тохом 501 • энергией SO кэв. 
В сепарирушмем магните 2 пучок отделяется от сопутствующего 
п о т о п электронов, фэкуоируетоя • ускоряется в электростати
ческом пола ускорителя 3 до энергии 1 ,4 Мэв. далее пучок пе
резаряжается в атомы Ъ" в водородиой_плаэменной имени 4 . 
Часть потока остается в виде ионов ф~ и J3 и жаправляетоя в" 
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sip? . 5 Г 5 ° , ,g7oq , 7000 

Ric.3. Схема инжектора. 
1- источник отрицатежышх ионов дейтерия 7>~; 
2 - отклонявши магнит нсточика; 
3 - метем» доуекорения 2Г; 
4- пмимеиная перваарядочиая m a n ; 
5- рекуператор оо скрещенная ЕхН полями; 
6 - концевая реакторная ловушка; 
7- дмтневая пароструйная i—ra» дкя обдари 

бввтрнх атомов, на зехвачешвх в 
хонцакй ложувюг; 

*• ахехтроотаягааекан рекуператор. 
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рекуператор 5 . Поток быстрых нейтральных атомов мощностью в 
S6 мат направляется в глава;» концевую ловушку ТРОЛа 6 , ао 
часть потока ( 16 Миг) проходит ловушку, не провзаимодейст-
вовав с плазмой* После ловушки почти все нейтральные ато:.щ 
(9854) превращаются в иона # * в пароструйной литиевой мишени 
7 . Далее 13 Мзт кинетической энергии ионов tf преобразуются 
в электрическую энергию в концевом электростатическом рекупе
раторе 8 . 

При оптимальной толщине плазменной мишени, когда число об
разовавшихся нейтральных атомов Z)" максимально, число ненейт
рали эовавгахоя ионов Э " и образовавшихся ионов /Э* примерно 
одинаково • равно S i для одного инжектора ТРОЛа» Применение 
рекуперации энергии этих ионов 2)~ и ^увеличивает к .п .д . 
инжектора в решает проблему снятия мощности о приёмников 
ионов. В качестве рекуператора предлагается использовать сис
тему со скрещенным электрическим Е и магнитным Н полями / 3 / , 
которая позволяет одновременно разделить потоки ионов Jfa 7>', 
удалить их из тракта инжектора и произвести рекуперацию. Прин
цип действия рекуператора заключается в следующем (рис.4) . 
Ион, влетевший в область окрещенных Е и Н полей, таким обра
зом, что выполняется соотношение гГа^г^» (где гГ - скорость 
иона, ifse'C-S' • С- скорость овета) движется далее по 
циклоиде. Скорость иона в нижней точке циклоиды равна нулю* 
При посадке в этой точке юна на коллектор эффективность ре 
куперации максимальна и близка к 100)5. Для реальных пучков 
необходимо учитывать действие объёмного заряда, ширину пучка 
и угловую расходимость, что приводит к некоторому снижению 
эффективности рекуперации, моделированием на ЭШ 3 установле
но, что если параметр, характеризующий влияние объёмного за 
ряда, **/рф i ОД (в нашем случае для потохов 2)"и2*^=0,06 , 
то к .п .д . рекуператора g«s 97+98SC. 

Конструкция рекуператора показана на рис.4 и состоит из 
двух симметричных частей, каждая из которых включает оиотему 
электродов 4 , создающих тормозящее поле и коллектор ионов 1, 
охлаждаемый водой. Так как элехтродн рекуператора находятоя 
под высоким потенциалом относительно отенок камеры, то все 
они крепятоя на мощном изоляторе 8 , внутри которого находятоя 
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Рис.4. Рекуператор со скрещенными ЕхН полями. 
I - вакуумная камера; 2 - ярю отклонлпцего 
мапшта; 3 - обмотки; 4 - электрода ястенн 
торможения; 5- тепловой экран; 6- криопанель; 
7 - коллектор; 8 - керамический изолятор. 

ш . 
иоа 

й м . 5 . Концевой алехтростатическай рекуператор. 
I - входной.елехтрод; 2 - управлятрШ электрод; 
3 - электрода, аадаоие тормозящее шла; 
4 - керамические опори; 5 - коллектор. 
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• 1 0 1 4 » ПОД Д О П И М Ь ЭЖЭХТрОДН ТОрМОЭЯЩЭГО ПОЛЯ ИМеВТ ЦИЛИНД-
рпэокув поверхность, коллектор выполнен • н » наборе трубок, 
охлаждаемых водой. Образующийся нейтральный газ откачивается 
криопанелью 6, важищенвой о обеих оторон ааотнямн экранами 5* 
Веж oicxena помещается в вакуумную камеру I , которая в свое 
очередь размещается между полюсами магнита. Петитное поле в 
sasope магнита Няб 'Ю 3 » , габаритный размер рекуператора 2м, 
эффективность рекуперации о учетом указании вше аффектов 
£ * 90*. 
Для ионизации быстрых нейтрадьнвх атомов, не эахвачевнвх в 
главно! концевой ловушке (о целью дальнейшей рекуперации энер-
г и образовавшихся ионов) в проекте ТРОЛа предусматривается 
применение пароструйной литиевой мишени. Жидкометаллвчеокиё 
пароструйные мишени хорошо иооледованн и широко применяются в 
инжекторах [ 4 ] . ТолщинаjgniegB в нашем случае составляет и£= 
2* Ю*'ом"2 (где П " I O ^ O M " 8 - плотность литиевой отру и, £ = 
Я*ПГсм - размер мишени), доля оставшихся не ионизованных в 
мишени быстрых атомов Jbc о анергией 1,4 мэв составляет 2$. 
Необходимы! поток молекул// в мишени 30 г / о , требуемая мощ
ность нагревателя для испарения такого количества составит 
600 квт* Схема концевого электростатического рекуператора 

энергии иовов Ъ* представлена на рис.5. Рекуператор выполня
ет две основою функции: расширение декомпенснрованного потока 
ионов на максимально возможную площадь коллектора (для облегче
ния теплоеъёма) и торможение ионов. Для отсечения электронов 
из потока # * на входе в рекуператор можно применить одну из 
двух схем: •хектроотатичеокое запирание электронов или увод их 
о помощью поперечного магнитного поля. Цри запирании электро
нов электростатической- линзой, конфигурацию электродов линзы 
иохно выбрать в виде ячейки OipcafsJ, при этом входной электрод 
X (рио.5) находится под потенциалом "земли", а потенциал управ
ляющего электрода Л %»«•** - 100 кв. Расстояние между элект
родами I n S ооотааляет 60 си. Сиотема электродов 3 ооущеотв-
и е т равномерное торможение декомпеноярованного пучка ионов 
в эшктоичэоком п о м . Электроды ообраны в пакет на четырех хера-
иинэиких отерккхх 4 я охлаядаютоя водой* коллектор 5 выполнен 
в виде отщдмммт водой однородных жалюэей. Такая жонотрукция 
поэволяет избежать умлвчения плотнооти нейтрального гаэа перед 
аомрхиоотм коллектора и обеспечивает прием ионов на коллектор 
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под мшим угхом ж поверхности п л и , что я н в и и т кохнчеотво 
отражениях чаотнцДоххехтор находатох пол потенциалом + 1,4 MB 
отноовтепно "зама", Основные ларвмпвн рекуператора: обяр*. 
ток ионов ив иоде рекуператора I I I ; "параметр объёмного за
ряда" tffc "*» 1 6 » o d B * i x o n рекуператора - ЗООом, х .п .д . ре-
куператора£& 0,9* Иреобрааованае анергии 2 V осущеотвхяетоя 
о помоц» схема, а котором жожхекторвня ток, преобравоватшж в 
переменян!, питает первичную вксоковохьтнуя обмотку понидгне-
го трансформатора* 
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4 2 . ЭКСПЕРЯИГГАЛЬНЫЙ ИИЕКТОР ИРЕК 
Н.Н.Семашко, Н.К.Бвавврбая, А.А.Бвяужюю,В.А.Ветров, 
А.Н.Владимиров, В.А.Кирилов, В.П.Коняев.В.М.Кулигии, 
В.А.Никулин, А.А.Панаеенков.Ю.М.Цустовойт, А.А.Рабин, 
В.С.Свиврв,В.С.Серепт,Т.П.Солдатова,В.П.Ухов,1.А.Чухин 

Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова 
Введение 

Одним из основных средств создания плазмы с термоядер
ными параметрами в токамаке T-I5 является инжехция быст
рых атомов водорода. Система инжекции T-I5 представляет 
собой комплекс трех инжекторов, каждый из которых обеспе
чит ввод в плазму тохамака потоки атомов мощностью около 
3 11Вт И . 

Изучение физических и инженерных вопросов, связанных с 
работой элементов ионно-атомного тракта и систем обеспече
ния инжектора предполагается проводить на эксперименталь
ном стенде. В связи с этим в настоящее время сооружается 
инжектор ИРЕК - полномасштабный экспериментальный стенд 
инжекторов токамака T-I5. 

В докладе описана конструкция инжектора ИРЕК, его пара
метры и основные принципы построения систем обеспечения ин
жектора. 

Конструкция и параметры инжектора ИРЕК 
Конструкция инжектора ИРЕК представлена на рис.1. 

Инжектор рассчитан на работу одного модуля ионного источ
ника с эмиссионной поверхностью площадью до 420x160мм2, ко
торый может выдавать пучок ионов с током I00A при энергии 
до 160 кэВ и длительностью импульса инжекции до 20 с. 

ИРЕК состоит из двух прямоугольных вакуумных камер -
- инжектора / 1 / и диагностической камеры /2/. На камере 
инжбктора-установлен ионный источник /3/ с юстнровочным 
устройством /4/, вакуумным шибером /5/ и нейтрализатором 
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пучка жонов /6/; в вакуумной камере расположены токопри
емники /7,8/, диафрагмы /9,10/, отклоняющий алектромаг-
нвт /II/, жалвзийный магнитный экран /12/, средства от
качка газа /13/. В диагностической камере установлен ди
агностический приемник атомов /14/ ж средства откачки 
rasa /15/. Диагностический объем и камера инжектора со
единены атоиощюводом /16/ где расположены сильфонный 
увел / 1 1 / и вакуумный шибер /Х&/. 

Лучок ионов, сформированный в ионном источнике пере
заряжается в атомы в нейтрализаторе длиной 150 см с попе
речны?.-, сечением до 22x60 ом 2. Сепаратор обеспечивает раз
ворот непереэарядившихся ионов ка приемник ионов; пучок 
атомов проходит в диагностической объем ка приемник ато
мов. При отработке режимов приема пучка атомов в камере 
инжектора на атомный тракт выдвигается раздвижной прием
ник атомов. Для снижения нормально падающей плотности 
мощности до I кВт/см2 приемники пучков выполнены V - об
разными; ориентированы они таким образом, что ось симмет
рии раствора приемника совпадет с осью симметрии прини
маемого пучка. Конструктивно приемники состоят из двух 
половин, наклоненных к оси симметрии под углом ±12°. 
Каждая половина представляет собой набор охлажаемых во
дой трубок i IOxI мм, 8£чанчивавдихся общими коллектора
ми. В жаждой трубе запрессован шнек. 

Вакуумные камеры инжектора, и диагностического объе
ма имеют равные геометрические размеры. Внутренние разме
ры камер - высота 3,5 м, длина 3,5 м и ширина 2 м. Откач
ка газа в инжекторе и диагностическом объеме осуществля
ется криогенными панелями общей площадью 30 к 2, обеспечи
вающими уровень давления на участке транспортировки бы
стрых атомов - К Г 5 тор. Экспериментальный инжектор обес
печивает транспортировку пучка атомов мощностью до 3 МВт 
на расстояние -9 м. 

Основными системами обеспечения работы инжектора 
являются: система нгаюволыгого мектржческого питания 
/СВЗП/ ионного источника, система криогенного обеспече
ния /СКО/, система водяного охлаждения /СВО/, система 
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вакуумной подготовки /СВЦ/ ж система управления /СУ/. 

Система низковольтного электрического питания 
СНЭП предназначен для обеспечения электропитанием 

низковольтных цепей ионного источника, отклонявшего 
электромагнита, а также управления работой и защитой 
всех элементов, входящих в СНЭП. Электропитание разряда 
и накала ионного источника построено на основе тиристор-
ных регулируемых выпрямителей, имеющих стабилизацию по 
току /разряд/ и напряжению / накал/, изолированных от 
потенциала "земли" на 180 кВ. Управление системой СНЭП 
предполагается осуществлять используя систему световод-
ных линий связи. 

Система высоковольтного электрического питания 
СВЭП предназначен для обеспечения электропитания и 

защиты от пробоев ИОС ионного источника. СВЭП рассчитана 
на работу ионного источника при ускоряющем напряжении 
160 кВ, токе 100 А и длительности импульса до 20 сек. 
Стабилизация напряжения на эмиссионном электроде ИОС осу
ществляется регулятором по цепи переменного тока и элек
тронным стабилизатором на базе электронной лампы "Крым". 
Формирование фронта пучка обеспечивается высоковольтным 
коммутатором на базе электронно-лучевого вентиля. Высоко
вольтный выпрямитель рассчитан на напряжение до 180 кВ и 
ток нагрузки I20A. Мощность оборудования СВЭП обеспечива
ет работу ионного источника с номинальными параметрами в 
квазинепрерывном режиме. 

Система криогенного обеспечения 
СКО предназначена для захолаживания и криостатирова-

ния криопанелей • радиационных экранов, с помощью кото-
р мх обеспечивается поддержание необходимых вакуумных 
условий в инжекторе. В состав СКО входят: система хране
ния, компримирования и очистки газообразного гелия, си-
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стеиа криогенного гелиевого обеспечения, система криоген
ного азотного обеспечения. Циркуляционный расход жидкого 
гелия при температуре «3,8°К составляет "120 кг/час. 
Расход тонкого азота ~ 450 кг/час. Системы криогенного 
гелиевого и азотного обеспечения имеют оиотецу управления, 
обеспечивающею дистанционное управление оборудованием, 
контроль основных технологических параметров я отображе
ние состояния оистеш на мнемосхеме. 

Система водяного охлаждения 
СВО предназначена для охлаждения теплонапряженных 

узлов инжектора и агрегатов систем ооеспечения. В состав 
СВО входят три контура охлаждения: 1-й контур - охлажде
ние наиболее теплонапряженинх узлов, 2-ой контур - охлаж
дение води 1-ого контура технической водой, 3-й контур -
- охлаждение агрегатов систем обеспечения технической 
водой. Общий расход охлаждающей воды - до 300 м*/час. 
СВО имеет оистему контроля за ее параметрами и управления. 

Система вакуумной подготовки 
СВП обеспечивает: предварительную откачку вакуумных 

камер экспериментального стенда и шлюзовой камеры ион
ного источника до давления -10 тор; возможность опе
ративной системы ионного источника без нарушения вакуум
ных условий в камере инжектора; необходимые вакуумные 
блокировки в аварийных ситуациях. Для обеспечения форва-
куумной откачки /до Ю - 2 тор/ используются пять механи
ческих вакуумных агрегатов ABM-I50-I. Внсоковакуумная 
откачка инжектора Д о 10~ 7 тор/ осуществляется двумя 
турбомолекулярными насосами TMH-I0T. 

Система управления 
СУ предназначена для: дистанционного ручного управ

ления подготовкой инжектора к работе; автоматического 
программного управления инжектором в момент импульса 
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инжекции; измерений • контроля рабочих параметров инжек
тора; выработки сигналов аварийных ситуаций и защиты ин
жектора. Управление агрегатами СВО.СКО, С Ш осуществля
ется со щитов управления соответствующих систем. Управ
ление СНЭП и СВЭП может быть осуществлено как с их щи
тов управления так и с пульта оператора. На пульт опера
тора поступает также информация о состоянии и параметрах 
технологических систем. 

Заключение 

Завершена разработка конструкции полномасштабного 
экспериментального .стенда инжекторов токамака T-I5 -
- анжетстора ИЕБК и его основных систем обеспечения. 
Больш-л часть описанных систем и элементов инжектора 
находятся в стадия изготовления и монтажа. 
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Рио,1. Конструкция инжектора ИРЕК. 
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4 3 . КОНСТРУКЦИЯ 
ИОВНО-АТОмНОГО ТРАЮЛ И И Ш О Р О В ТСКАМАКА T - I 5 

И.А.Чухин, В.А.Никулин, В.С.Серегин 
Институт атомной энергии ни. И.В. Курчатова 

Введение 
Одним из основных методов нагрева плазмы в установке 

T-I5 является инжекция мощных потоков быстрых атомов во
дорода [i]. В камеру токомака предполагается ввести пучки 
атомов с мощностью около 10 ывт при энергии до 80 кэВ и длв-
телыюстыжмпульса 1,5 сек. Инжекционная система установки 
T-I5 основывается на одновременной работе трёх автономных 
инжекторов, кмевщих независимые средства откачки. В каждом 
инжекторе устанавливается по два модуля ионных источников с 
самостоятельными системами электрического питания. 

В докладе приведены расчётные параметры элементов ионно-
атомного тракта и описана конструкция инжекторов. 

Конструкция и параметры ионно-атомного 
тракта инжектора T-I5 

Конструкция инжекторов T-I5 представлена на рис.1 и 2. 
Инжектор может обеспечить введение в камеру токамака 

пучков модностью 2,8-3,3 МВт с анергией 40 и 80 кеВ через 
окна, расположенные в промежутках между обмотками основного 
магнитного поля. На прямоугольной вакуумной камере инжектора 
/5/ устанавливаются два ионных источника /I/, каждый со сво
им юстировочмм устройством /2/, вакуумным шибером /3/ и 
нейтрализатором пучка ионов /4/. В вакуумной камере располо
жены токоприёмники /9,10/4 диафрагмы /7,11/, отклоняющий 
электромагнит / в / , жалозийннй магнитный экран /6/, средства 
откачки газа /12/. Один ионный источник расположен над дру
гим по вертикали, т.е. по направление наибольшего размера 
окна в камере токамака. В нейтрализаторах сформированные 
пучки ионов преобразуются в пучки быстрых атомов на газе, 
выходящем из ионных источников. За нейтрализаторами распо
ложен жалвэийный магнитный акрам, по длине которого происхо
дит откачка газа. Ионные источники и нейтрализаторы также 
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экранированы ос рассеянных мапштннх вшей. Сепарация «то
мов и ю м р о м д о п ш п ю я ионов осуществляется отклоняющим 
электромагнитом. Отмененные ионы попадают на приемник /9/, 
* быстрые атомы по атомопроводу /I3/-B томпак. Црн авто
номной работ» инжектора /боа разряда в токамакв/ пучок быст-
рнх атомов попадай на подвижный приемник атомов /10/, кото
рый в втом случае выдвигается на основной /атомный/ тракт. 
Диафрагма инжектора, расположенная непосредственно за жаяю-
аийным охраной, защищает от перегрева конструкцию электрона?-

Обеспечение необходимого давления по тракту инжектора осу
ществляется с помощью оистемн дифференциальной откачки гада, 
постумпвего в вакуумнув камеру инжектора иэ ионных источни
ков и от приемников ускоренных частиц. Основным средством 
откачки втвх потоков газа является хриопанелн, охлаждаемые 
гелием /12/. 

Ионный источник 
Создание и формирование ионного пучке с определенной ин

тенсивностью и енергней частиц осуществляется двумя ионными 
источниками без внешнего магнитного поля /ИБмУ [i], каждый 
из которых предназначен для получения тока, ионов водорода 
око» 70А в течение нескольких секунд. Источник состоит из 
газоразрядной камеры /ПК/ и ионно-опточесхой системы /КОС/. 
В состав ГНС входит катодный узел с низкотемпературным като
дом ив гексаборкда лантана с косвенным подогревом, анодный 
фланец, корпус, система подачи гая*. ИОС ионного источника 
состоит ив змяссмонного, одного /хаи двух для 80кВ/ ускоря
ющего и заземленного электродов. Электроды выполнены из мо
либденовых профилированных трубок, охлаждаемых водой [2]. 
Ионы извлекаются с эмиссионной поверхности размерамиВхЭбак 
Щ а м ИОС вытянуты вдоль увкой стороны П К /т.е.вдоль уекой 
свороны входного окна в токамак/. Ионный источник обеспечива
ет получение пучков с умом расходимости ±2,5° в направлена! 
поперек целей ИОС н *0,5*- вдоль налей; коминонтный ооетав 
извлекаемого ионного пучка - 609С НТ, 30£ Hg, I0jt Hg, гавовая 
еффектквность источника - около 30* [i]. 
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Нейтрализатор 
Преобразование конного пучке, в пучок быстрых атомов осу

ществляется пуки перезарядки на нейтральном газе, вытекаю
щем яа ионного источника. Для обеспечения близкого к равно
весному выходу фракций ионов Н* и атомов Н° при энергии до 
80кэВ необходимо обеспечить интегральную плотность нейтраль
ного газа в нейтрализаторе не менее 1»1016мол/см~, при раз
мерах поперечного сечения нейтрализатора 16x45см2, обуслов
ленных размерами пучка с учетом его расходимости» его длина 
составляет 130 см. Нейтрализатор представляет собой трубу 
прямоугольного сечения, изготовленную из тонкостенной нер
жавеющей стали, охлаждаемую водой и защищенную от рассеян
ных магнитных полей токамаха толстостенным многослойным маг
нитным экраном. 

Яалюэийный магнитный экран 
По длине жалюзийного магнитного экрана происходит откач

ка газа, поступающего из нейтрализатора. Конструктивно экран 
состоит из двух сплошных /верхней и нижней/ пластик, охлаж
даемых водой и соединенных между собой вертикальными ребра
ми оптически непрозрачными для излучения, поступающего из 
ионного источника, но имеющими большую проводимость по газу. 
При прозрачности жалюзийного экрана 50* его длина составля
ет 100 см. 

Диафрагмы 
Максимальная плотность мощности ,в "хвостах" пучка, обреза

емых диафрагмами, до IKBT/CM 2 /при 80 кВ/. Диафрагмы предста
вляют собой медные пластины с прямоугольными окнами для про
хождения пучка; по периметру окна этих пластин приварена 
медная трубка, ф 28x3 ми, навитая а форме *улитхи". Вход во
да в диафрагму осуществляется во внутренний виток трубы как 
самый теплонапрякенный, что обеспечивает поамоение давления 
на «том участке навитой трубы, а следовательно, коэффициент» 
запаса по вскипанию воды. 

Ориеийнш ионов и «томов 
Плотность мощности в пучках ионов и быстрых «томов очень 
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высок». - до 4-5 кВт/см2 на приемок ионов и до б хйг/аг-ил 
приемнике атомов /при 80 кВ/. Прием высоковнергетичма пуч
ков с указанной ПЛОТНОСТЬЮ мощности; является сложной инже
нерной задачей, на которую > н а ш условиях нажааднаается 
требовала* обеспечения компактности приемного устройства. 
Для сншмшя нормально падаиией плотности мощности до 
~l£g2 токоприемники выполнены V- образная [3]; ориен
тирован! они таким образом, что ось симметрии раствора при
ёмника совпадает с осы» симметрии пркаввмамого пучка. Конст
руктивно дриёимки состоят на двух незадасимых половин. Каж
дая половина предстмляет собой набор охпждаомнт водой тру
бок ф 10x1 ми, заканчивающихся общими коллекторами /подво-
дяцши и отводящими воду/. В каждой трубе запрессован шнек. 
Приёмник атомов может раздвигаться на полуширину окна,необ
ходимого для прохождения пучка атомов в тохамак, для чего 
каждая створка приёмника имеет систему приводных механиз
мов. 

Отклоняющий электромагнит 
Сепарация пучков ионов и атомов осуществляется отклоняю

щим электромагнитом. Поворотное магнитное поле создается 
(J - образным магнитом с железным сердечником и специаль

ной формой полосных наконечников. Величина магнитного поля 
при зазоре 340 мм в рабочих режимах - до 500 гаусс, медиан-' 
нал плоскость рабочего зазора совпадает с.вертикальной плос
кости) симметрии инжектора. Предусмотрена возможность юсти
ровки магнита перпендикулярно оси пучка - 50 им. 

Крнопанели 
Откачка поступающего а вакуумную камеру газа произво

дится внсокопроиэводительннии криогенными панелями fij-
Суммарная аффективная быстрота крноотхачм составляет 
1,5* ГО* л/сек. Общая площадь криопанелей - 15 м .Крнопанели 
расположат в трех вакуумных отсеках «мери. При втоы обес
печивается давление остаточного газа по длине атомного, трак
та инжектора на уровне 2«Ю"торр, что соответствует потерям 
по тракту •* 3t от мощности пучка атомов. Конструктивно крае-
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панаш выполнены в виде шести блоков, расположенных по пери
метру вакуумной камеры инжектора. Блоки коммутируется между 
гобой на верхних крышках камеры. Каждый блок представляет 
собой трехслойную систему экранов - центрального, охлаждае
мого гелием к'конденсирующего водород, и двух - охлаждаемых 
азотом, один из которых шевронного типа, оптически непрозрач
ный, но имеющих высокую проводимость по разу. 

Вакуумная камера 
Прямоугольная вакуумная камера инжектора изготовлена из 

листовой стали I2xI8HI0T толщиной 18 мм путём сварки.Силовой 
несущий каркас образован приваренными к боковым граням каме
ры рёбрами. Две перегородки внутри камеры образуют три ваку
умных отсека, в которых располагаются блоки криопанелей. Вес 
вакуумной камеры инжектора составляет ~ 25 тонн,обьем-24,5мэ 
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44.СТШ0НЛРНЫЙ ЮНЯЫЙ КТОЧНШС 
БЮ ВННВВГО ШГНИВОГО ПОИ НБК-5С 

В.ы\Кулыгин, Н.П.Ыалахов, А.А.Панасеикоа, 
Н.В.Плейивцев, В.И.Романов, Н.Н.Семаико, 
В.С.Сврвиш, Я.А.Чухмв, В.И.ямелеза. 

институт атомной ввергни им.В.В.Курчатова 

Введем*. 
Инжехция мощных потоков быстрых атомов водорода явля

ется одни is основных несодов создания в нагрева плазмы в 
шгнвсннх ловушках в программе исследования по управляемому 
термоядерному синтезу. Построение аффективных инжекторов, 
способных вводит» в магшинне ловунки потоки атомов интен
сивностью г сотнн ампер прх анергии в десятки и сотни кеВ, 
в течение нескольких секунд определяется возможностями соз
дания модуле! сильноточных источников иояов [i]. 

В докладе рассмотрены проблемы, возникавшие при созда
нии стационарных сильноточных ионных источников, и конкрет
ные пути реиения этих проблем. Описаны конструкция в харак
теристики стационарного ионного источника баз внеинего маг
нитного поля ЮМ-5С, преднаэначенвого для получения пучков 
ионов водорода с анергией до 40 квВ, «окон 30 А и длитель
ности импульса более 2 оек. 

Z. Проблемы ооадавия стационарных ионных источников. 
Основными проблемами spa оовдашш стационарных сильно

точных ионных источников является: I) разработка газораз
рядных камер (ГРК), работающих в стационарном режиме и спо
собных формировать плавменние аияттеры ионов о высокой оте-
пекы) однородности оовевения змиосионно! поверхности; 
2) оозданне иовно-оптичеоких систем ( Ю С ) , устойчиво рабо-
таящях в отационарннх режимах в условиях интенсивном бом
бардировки вторичными варявекннми частицами и больиих теп
ловых иагруаок. 

В ранках указаниыт пробдам существует ряд задач как 
фиакко-техничеоких, tax и технологических, овязяглчгг о 

.4 
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разработкой стационарных катодов, имеющих большой ресурс о 
обеспеченней принудительного охлаждения электродов ИОС, вы
бором соответствующих иатераалов и т.д. 

Рассмотрим некоторые из этих вопросов, являющихся наи
более актуальными в настоящее время. 

Увеличение длительности импульса разряда и перехода в 
стационарный (по отношению к характерный тепловым временам) 
режим в- первую очередь определяется возможностями катода. 
В сильноточных импульсных (десятки мс) ионных источниках 
типа ИБМ [2] в качестве катодов используются шпильки из 
вольфрамовой проволоки, накаливаемые протекающим по ним 
электрическим током. Во время горения разряда к току нака
ла добавляется доля разрядного тока, приходящаяся на одну 
катодную мпмльку. 

Рассмотрим тепловой режим такого лрянонакального като
да в предположении, что распределение разрядного тока по 
поверхности катода является однородным, а отвод тепла от ни
ти осуществляется излучением с её поверхности и за счёт 
теплопроводности через концы, находящиеся при п<,.оянной 
температуре. Зависимость протекающего по нити тола от рас
стояния ох одного из её концов с учётом добавки тока разря
да можно записать в виде: 

•H-fc(M. <« 
где I - ток, протекающий по нити; 1„ - номинальный ток на
кала; 1р - доля разрядного тока на одну нитку; I - длина 
ни»; <£ - параметр, характеризующий распределение добавки 
тока по направлениям, зависящий от' соотнесения сопротивле
ний катода и внешней части цепи. Рассмотрение теплового ре
жима катода проводилось на основе численного решения урав
нения теплопроводности: 

где £ ~ f a z - площадь поперечного сечения вольфрамовой нити 
о диаметром 2 % ; С - тепхоёикость;?- плотность; 7 - темпе
ратура; К - теплопроводность; Д>"Г - апроксимироваииая 
до меперюеытальыни данным температурная аавиоимооть удель
ного сопротивления вольфрама; <*• - постоянная Стефаиа-Болщ-
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•am; € « 0,4 - коэффициент излучения для вольфраиа. На 
рис.1 Представлены результаты интегрирования уравнения (2) 
для вольфрамовой проволока диаметров I мм и длиной 100 ни. 
Принималось, что при t<ta так I = i,,, a » момент времени 

t « t 0 включается разряд к ток ч«!«;. нить оклеивается соот
ношением (I), где *С = С,г , т.е. бо-^я-от ч..с:ь тока разря
да течет л той же направ.таы;;[, ч.? ;•• -.о.: i акал >. ь этом слу
чае вблизи отрицательно а кони:: >»!>>-..л -оч-:а с максимальной 
температурой, значение которой расг-;? ее иреаон*!! к заьисат 
ог соотношения Ip/I u (рис.2). Из результатов расчетов ЕНД-
но, что воамокаость стационарное расотн ограничена сравни
тельно неболмшни разрядный» тока»и: Ip/Ij ^ 0,5. 

Переход к стационарным разрядам возможен при использо
вании пассивных катодом с косвенным подогревом. Такав като
ды долини устойчиво раоотат*. в водори,т,о и обеспечивать тре
буемую эмиссию при достаточно иязкол рамче;; температуре, 
чтобы уменьшить тепловую нагрузку на элемента Г?;; и UCC. 
Этим условиям удовлетворяет катод но гексаборида лантана 
(La&£ )i который при Т„к. 1700°С обеспечивает плотность 
эмиссии около 30 А/см 2, излучая при этом около 60 Вт/си2 

(скорость испарения Ч-б.Ю^г.си"^" 1) [з]. 
Весьма актуальным является вопрос о разработке мкого-

нелевой И Х ионного источника, позволяющей получать стацио
нарные ЛУЧКИ иопов с амиссионной плотностью тока около 
0 (5 А/ом*. Модельное изучение [4] потоков вторичных частиц 
в трехэлектродной ИОС, формирующей пучок ионов водорода с 
энергией 40 каВ показывает, что: 

- на ускоряющий электрод (УЭ) идут сравнимые потоки вто
ричных ионов как родившиеся в объёме ИОС, так и из вторич
ной плазмы, образованной в нейтрализаторе первичным пучком; 

- электроны, рождающиеся на УЭ в результате ион-элект
ронной эмиссии в зависимости от области их рождения, будут 
ускоряться либо на эмиссионный электрод (ЭЭ), либо на за
земленный (ЭЭ) (рис.3). Положение линии раздела поверхности 
УЭ на д м области зависит от формы УЭ; 

- распределение по поверхности УЭ ионов, идущих с поверх
ности вторичной плазмы, существенно зависит от формы плаз
менного мениска, которая определяется главным обрааом вели-
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чиной отрицательного потенциала на УЭ. Оптимальным является 
такой потенциал, который по модулю лишь немного превышает 
преде», обеспечивающий запирание потока вторичных электро
нов ив плазмы нейтрализатора в сторону 33. в атом случае 
плазменный мениск оказывается выпуклым и практически вое 
ионы с него попадают в облает» II на УЭ, откуда вторичные 
электроны ускоряются в сторону ЗЭ. 

Таким образом, правильным выбором геометрии Ю С я рас
пределения потенциалов в ней можно добиться того, чтобы теп
ловые нагрузки на каждый из электродов составляли 0,5-0,8$ 
относительно мощности первичного пучка. В сильноточных ион
ных источниках плотность мощности в пучке на выходе на НОС 
достигает нескольких десятков кВт/см^, т.е. энерговыделенвэ 
на электродах составляет до 500 Вт/cu2. Отсюда следует не
обходимость создания для стационарных источников электродов 
\ интенсивным принудительный охлаждением. 

В качестве материала перемычек электродов может быть 
использован молибден, удовлетворяющий о одной стороны тре
бованиям по ресурсу, с другой - высоковольтной прочности 
ИОС. 

2. Конструкция стационарного ионного источника ИБН-5С. 
Конструктивно источник ИБМ-5С состоит из двух блоков: 

ГРК ж ИОС (рис.4). В состав ГРК входят: катодный узел, 
анодный фланец, корпус, система подачи газа. Все элементы 
электрически изолированы друг от друга и охлаждаются водой. 
Форма а размеры ГРК - объём прямоугольного сечения 15x22см, 
высотой 10 см. Катодный уаел представляет собой два иден
тичных блока, оимметрично расположенных вдоль волной оси 
ГРК на расстоянии 8 см друг от друга. Каждый блок ооогоит 
из пластин LaB$ , закрепленных в танталовой обойме, нагре
вателей ж жиде навитой в спираль вольфрамовой проволоки ж 
танталовых тепловых экранов. Площадь U & 6 составляет 
К ом2. 

НОС ионного яоточника ооотоит на эмиссионного ускоряю
щего ж заземленного электродов ж изолирующих элементов. 
Каждый электрод живет 28 щелей, щелж расположены на площа
ди 8x18 см 2 ж вытянуты вдоль узкой стороны ГРК. Полная по-
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верхнее» JMMCCHH составляет -67 с м , т.е. прозрачность 
эмиссионного электрода около 50%. Цели в каждом электроде 
образуются перемычками - профилированными молибденовыми 
охлаждаемыми водой трубками. Все 27 трубок запаяны в общие 
коллекторы, крепление которых предусматривает свободу для 
теплового расяирения перемычек вдоль их длины. Профиль ме
лей ячейки НОС и конфигурация поперечного сечения перемы
чек показана ив рис.5. Представленная геометрия рассчита
на на получение пучка с углом расходимости менее *2,5°по-
перех щелей, угол вдоль щелей определяется нтенпературой" 
ионов на эмиссионной границе плазмы и составляет в зависи
мости от энергии ионов 0,5-0,6°. 

3. Экспериментальные результаты. 
Распределение плазмы на эмиссионное поверхности опре

делялось с помощью набора ленгмюровских зондов, расположен
ных не торце РРК. Напуск газа осуществляется не менее, чем 
ва 100 мс до включения разрядного напряжения Ц>. Длитель
ность импульсов разряда tp достигала 10 с при ^=40-60 В, 
токе разряда 1 р до 900 А и давлении (1-1,5).10~2тор. 

При "t/, менее I сек эмиссионная плотность тока дости
гала 0,5 А/см 2 (±10$) (рис.6), что позволяет извлекать из 
ионного источника пучок с током 30 А; при увеличении Kt 

до I сек и более неоднородность плазмы ухудшалась до ±5Qj6 
х более, что связано, возможно, с перегревом части элемен
тов ГИС. В иоптимальных" режимах газоразрядный плазменный 
эмиттер обеспечивает поставку ионов с плотностью тока до 
0,3 А/с* 2 на эмиссионной поверхности около 140 си 2 при не
однородности х10£ при Тр до 10 сек. 

Как показывают расчёты для ИБН-5С при получении пуч
ков ионов водорода с энергией 40 кэВ и током 30 А, плот -
иооть мощности £ частиц, попадающих на ЭЭ, достигает 
2S0 Вт/си2. Экспериментально получено, что для перемычек 
ЭЭ, находящихся в наиболее теплонапряжённых и гидравличе-
оки сложных условиях, при охлаждении их водой работоопоооб-
•оо» 88 сохраняется по крайней мере до л ж 600 Вт/ом2. 
Скорое» воды в перемычках при этом должна составлять не 
м и м 23*5 м/сек при перепаде давленая 9 ахм; при 
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Рис.I.Распределение температуры 
БДоль катодной нити ( £ = ЮОми, 
i> а 1т). Начальная температура Т0= 
• 300°К. Верхней линией обозначена 
температура плавления вольфрама. I -
*=0(нагрвв только токои лакала 1 Н ) , 
2-t=0,36c( .Ip=I H ) ,3-t*0,56c(I p »I H ) . 

О ( 
Рис.2.Изменение темпера

туры в наиболее го
рячей точке нити во 
времени: I - I p = 0 , 2 I H , 
2-1 =0,«н, U = 
= 0 , g l H , 4 -1 .=0 , ё1 н , *н« 

Рис.3. Траектории электронов, образухэдихоя на ускоряпцек 
электроде в результате вторичной иои-влектронной эшооик* 
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Flic.4. Конструкция ионного источника: I-катод, 2-яагрева-
гель,3-4-катодные флаицн,5-отяжная шпилька,б-7-8-пврв!Шчки 
эииссионного, ускоряющего и заземленного электродов,9-экран, 
Ю-изолятор,11-коллекторы воды,12-кераиичеокий вкладыш,13-
гавоввод.И-К-промежуточные фланцы,16-торцевои фланец 

Ц 5 | 

о юо too зоо «во soo «оо. 
Рио.б.Зависиность плотности ионного 

'тока я напряжения разряда от тока раз
ряда при различных давлениях водорода 
в ГРК (в относительных единицах):(»)-

||l,0, (-Ы,*, (0-1.9, CK,t . 
Рко.5.Геоивтричоскив размеры поперечного сечения перемычек 

эииссионного-I, ускоряющвго-2 я завеиленногр-З электродов. 
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f, ш 250 Bi/ом 2 скорое» воды доояа еоохаажя» же менее 
7 м/сев, пра перепаде демени м ЭЭ a • ,* и м . 

Рабоха аогяого •еточшша а жомвжехое о аиоокоаохиной 
ежетеаой шпанвя покааааа, что одной п вшболее аажннх 
пробжеи явяяегся надежность «нохожывсяой аахжтн от яро* 
боев a уосойивое» работа модуляторов. 
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45 с ШЕЙНЫЕ ТЕТА-ПИНЧЕВНЕ СИСТЕМЫ С БЫСТРОНАРАСТАВДИМ 
МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ ДЛЯ НАГРЕВА ПЛОТНОЙ ПЛАЗМЫ 

В.А.Бурцев, Г.А.Град, В.А.Желтов, А.П.луков, Н.В.Калинин, 
В.М.Кожевин, С.А.Леонов, В.Н.Литуковскнй, В.А.Овсянников 

Научно-исследовательский институт электрофизической 
аппаратуры ии.Д.В.Ефремова 

Введение 
Бнстрне линейные тета-пинчевые системы представляют ин

терес для исследователей^г точки зрения получения и иссле
дования плотной высокотемпературной плазмы, так и отработки 
инженерных вопросов создания мощных импульсных систем пита
ния электрофизических установок, изучения вопросов согласо
вания хх характеристик о бнстропротекавщими плазменными 
процессами» 

Учитывая ухе доказанную в многочисленных экспериментах 
возможность нагрева плазмы в подобных системах до термоядер
ных температур, представляется целесообразным дальнейнее 
изучение способов повшения эффективности нагрева плазмы, 
связанное с реиеняеи проблем пространственно-временной кон
центрации, анергии и формирования сильных внотроиарвстамлх 
магнитных полем о одной стороны и. оптимальной организацией 
плазменных процессов о другой. 

В настоящем докладе приведены основные экспериментальные 
результаты изучения коммутации мегааиперных токов в елект-
ричеоких контурах тета-пинчевой установки УТРО, в оистеме 
питания которой использован метод индуктивно-емкостного на
копления энергии, дается краткое описание конструкции уота-
иовки УТРО-М, воздаваемой в НИША для изучения нагрева и 



373 

удержания плотной плазмы. Приводятся результаты численного ис 
следования работы установок по разработанной замкнутой прогрей 
ме. Анализируются пути повышения эффективности нагрева плаз
мы в подобных системах. 

I . Исследования на установке УТРО. 

Трудности согласования характеристик импульсных систем пи
тания тета-пинчевнх установок с динамикой плазменных процес
сов могут быть уменьшены при использовании гибридных индук
тивно-емкостных накопителей энергии, В этом случае возмож
ность управляемого регулирования времени нарастания тока в 
нагрузке достигается выбором характеристик размыкателей тока 
и момента подключения негруьки к накопителю f t ] . 

Подобная схема получения сильных быстрояараставкях магнит
ных полей успеыно реализована в экспериментальной тета-пинче-
вой установке УТРО [ 2 , 3 ] . Следует учесть, что гибридный нако
питель сочетает в себе простоту, надежность в эксплуатации и 
гибкость в экспериментах. Его перспективность определяется 
тем, что он является переходным от чисто емкостных накопите
лей к будупим энергоемким индуктивным накопителям с многосту
пенчатой коммутацией энергии. 

Эквивалентная электрическая 
схема установки УТРО приведена fi 

на рис. 1 . Зарядным уотройотвом 
для индуктивного накопителя Li% 

а также источником анергии для Рмо. I 
адиабатического сжатия плазмн служит быстрая 1,1 КДж конден
саторная батарея C j , В качестве прерывателей t o n F исполь
з у й с я быстродействующе злехтровзрывные фольговые размыка-
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тели. Соленоид длиной 50 си и диаметром 7 си о плазмой тета-
пинча является индуктшвноа нагрузкой L , подкдвчаемой к на
копители череэ обострявший разрядник S . 

Изучение коммутации мегааиперннх токов в электрических 
контурах установки проводилось с использованием 4 ,6 и б мо
дулей (из 12) конденсаторной батареи. Показано [ 2 ] , что по
лученные экспериментальные данные находятся в хорошем согла
сии с расчетными величинами, найденными аз условия сохране
ния магнитного потока и баланса энергии в цепи,если при 
этом учитывать величину энергии, оставшейся в индуктивном 
накопителе к моменту коммутации тока в нагрузку. В этих 
экспериментах в качестве дугогасящей среди в размыкателях 
использовались уплотненные полиэтиленовые пленки и кварце
вая пыль. Разброс времени срабатывания б размыкателей при 
обеспечении условий равномерного токоподвода к ним и иден
тичности параметров размыкателей не превышал-50 не. 

В экспериментах достигнут уровень разрывной мояности 
" 0 , 5 ТВт, что позволило создавать в соленоиде магнитные по
ля с индукцией В 2 ^ 6 0 кГс и временем нарастания Т^О.Эмкс. 

На рис 2 приведены результаты исследования коммутации 
токов при использовании 6 модулей конденсаторной батареи. 
Основные параметры: (У и -50 кВ; LfMiffi L » 20 нГ. Обнару
жено, что подклвчение нагрузки (соленоида) приводит к суще
ственному снижению энергозатрат в размыкателях после пика 

перенапряжения и увеличению их электрической прочноотн по 
сравнение с режимом "холостого" взрыва (без подключения на
грузки). 

Данные проведенных экспериментальных исследований £ 2 , 3 ] 



375 

свидетельствуя* о возмож
ности аффективного слабо-
комвресоиояного нагрева 
плотной плазмы в линейном 
тета-пинче без использо
вания специальной оистеин 
предионизацни (xifZ-Vr'crt, 
коэффициент радиальной кои 
пресеки Т) -243 , полней КПД 
ввода энергии а плазму ~ 1 , 5 £ ) . «в 
В фазе компрессии обнаружены 
группа нвдтепловнх частиц 
(фэОкэВ-ДН.ЭкэВ) , причи
ной появления которых можно 
полагать наряду с турбу- Рис. 2 
лентнмии процессами ускорение заряженных частиц в нулевых 
точках магнитного поля. Подобная ситуация может возникать 
при компрессии плотней плазмы со сложной структурой магнит
ных полей, обнаруженной в проведенных экспериментах. 

На основе полученных данных рассматривается целесообраз
ность создания модернизированной установки УТРО-М. В задачи 
исследований на ней должно входить изучение возможностей оп
тимального сочетания различных способов нагрева плотной 
плазмы в подобных оистемах, в той числе о использованием 
мошного излучения С0 2 -»зерев . 

П. Экспериментальная установка УТРО-М 

Принципиальная электрическая охема отличаете - от схемы 
установки ПРО лишь добавлением электрических контуров, 
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предназначенных 
для расширения 
возможностей 
программирова
ния магнитного 
поля в оолено-
иде. Кроме ос
новной быстрой 
батареи Cj npe 
дуомотреиа воз 
нежность ис
пользования 50 

УТРСЖ 
.^ияЯЭвямош 

Рис. 3 
•В батареи c{ (W o >I ,0 Mfe) и 5 кВ батареи C^CW^I .O M b ) . 
С помощью последней возможно затягивание импульса тока в со
леноиде с характерами временем С^/^ЗО мхе. 

В основу компоновочной схемы установки положен модульный 
многоэлементный принцип построения. При этом в кокструкцкв 
отдельных модулей заложены основные инженерные решения, про
веренные многолетней эксплуатацией установки УТРО. Первую 
очередь установки УТРО-М предлагается выполнить из б моду
лей, каждая из которых содержит одновитковнй соленоид дли
ной 50 см и внутренним диаметром 7 см, фольговый размыкатель 
и коаксиальный токоввод-индуктивный накопитель. Общий вид 
пинчевой часты установки с расположенной вокруг нее основ
ной конденсаторной батареей приведен на рис. 3 . 

I I I . Чиолениое моделирование тета-пинча с индуктивно-
-емкостиым накопителем энергии. 

В последние годы усиливается внимание к численным мето
дам, моделирования и исследования работ сложных электрофизи-
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ческих уотановок, так как они позволяют находить оптимальные 
инженерно-физические ромения, прогнозировать режимы работы 
этих установок. 

Для численного исследования нагрева плотной плазмы в ли
нейной тета-пинче с бнстронарастаюяиш магнитный полем разра
ботана модель, учитывающая аномальную диффузию магнитного по 
ля вследствие развития нижнегибридной неустойчивости, немз-
энтропнчность сжатия плазмы, электронной и ионной компонент. 
Сяотеиа уравнений, опнсываииих динамику плазмы, била самосо
гласованно подключена к системе уравнений, описнваюцих про
цессы коммутации токов в электрических контурах установки. 
При расчете процессов в электровзрнвннх фольговых размыкате
лях использовалась модель ЭВФ, в которой приняты предположе
ния об однозначной связи сопротивления проводника с введен
ной анергией, поверхностном характере фазовых превращений и 
вырожденности электронного газа в фазе парообразования. 

Использование такой замкнутой программы для описания про
цессов происходящих в установке УТРО, показало неплохое со
гласие данных о токах в контурах, динамике внутреннего маг
нитного поля и сжатия плазмы, что позволило применить «е 
для оптимизационных расчетов тета-пикча установки ИРО-М. 
При оптимизации варьировались параметры размыкателей (на
чальное сопротивление R0, масса фольги пг0), величина нако
пительной индуктивности Lj, напряжение на В*, при котором 
подключается нагрузка Up и начальная плотность плазмы П0 . 

На рис. 4 изображены изолинии температуры плазмы в момент 
максимального сжатия и нейтронного выхода за время первого 
ожетм*. Зажтряхованная область соответствует полкой сублн-
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маяна фольги к моменту 
водяявчеавя ооленоиде. 
Следует отметить ела- пк' 
буа зависимость поло-
жения области оптнмель 
инх температур от на
вальной плотности, что 
упроаеет оптимизацион
ные «кевернментн. 

Реочети также пока
зали, что температура 
иаамн м нейтрокннй >и-

AS \ \ШЬ-1П 

иг 
Рис. 4 

ход должны существенно увеличиться, если основную массу ra
ta оооражоточнть в узком слое у поверхности камеры. Дапвей-
негоувеличения эффективности ввода энергии в плазму можно 
добиться путем столкновения фронта ударной волнн, создавае
мой вненнин магвнтнаи полем, с фронтом волнн, генерируемо* 
при организации точечного взрыва на оси камеры, например с 
использованием импульсных COg лазеров. При оптимизации на
грева плазмы с учетом точечного взрыва появляется ене два 
параметра: величина лазерной анер г 

гни, внделяеиой у плазме,и радиус 
отодковеяия вода - 1\. Прм аапаоа 
емой енергян а батареи И£*1,5К1ж 
•кергик точечного вернва Ь>750Д« 
я 7», -0 ,85 П0 яейтронннй выход 
доотягает еначеинй / У ^ Ю 1 0 ча 
время первого ожатия (рве. 5 ) . Рио. 5 %,«* * 

Следует заметить, что в реальных условиях авоиальвое удар-
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жание плазмы позволит увеличить выход нейтронов примерно на 
два порядив. 

Заключение. 
На основе проведенных экспериментальных и раечетно-теоре 

тичесхих исследований нагрева плотной плазмы в линейном те-
та-пинче с быотронарастащмм магнитным полем можно полагать, 
что использованный для формирования подобных полей меток 
индуктивно-емкостного накопления энергии предоставляет ши
рокие возможности как для отработки перспективной техники 
мощных импульсных систем питания электрофизических устройств, 
так и для изучения процессов нагрева плотной плазмы в подоб 
них системах. Применение разработанной замкнутой модели те-
та-пинча позволило прогнозировать наиболее оптимальные реви 
мы работы сооружаемой установки УТРО-Н. Данные численного 
моделирования свидетельствуют о возможности увеличения к.п. 
д . установки до нескольких процентов при оптимальных пара
метрах размыкателей. Предложены способы увеличения темпера
туры плазмы и нейтронного выхода в подобных системах, осно
ванные на программировании начального профиля плотности и 
генерации вс.-речних ударных волн. 
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46.СИСТЕМА ВВОДА ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 
НАГРЕВА ПЛАЗМЫ НА УСТАНОВКЕ T-IO 

А.В.Лонгинов, В.И.Коваленко, Г.А.Мирошниченко, 
Г.Я.Нияник 

Харьковский физико-технический институт АН УССР 
Одной из главных задач в проблеме высокочастотного на

грева плазмы в области частот порядка вонно-виклотронной 
является создание высокоэффективных возбуадащих систем, 
обеспечивающих ввод в плазму высоких уровней высокоча
стотной энергии. Известные к настоящему времени воэбудца-
вдае систеш ( например, витки или долувихки [1,23 ) , при
меняемые не только на малых, яо в на современных крупных 
токамаках (.PLT, TFR -600), имеют существенные недостатки. 
Один из них обусловлен тем, что эти системы имею большую 
величину входного импеданса. Применительно к термоядерным 
установкам больших размеров, где мощность высокочастотной 
энергии, передаваемой в плазму, достигает значительного 
уровня, и, учитывая довольно ограниченные объемы для раз
мещения возбуждающих систем в вакуумной камере, указанный 
недостаток является причиной предельного условнения задачи 
электрического упрочнения элементов возбуждающей системы. 
Второй недостаток этих систем заключается в том, что их из
лучающая поверхность имеет небольшую площадь. Малая площадь 
излучающей поверхности, с одной стороны, приводит к высоким 
удельным потокам электромагнитной энергии вблизи возбуждаю
щей системы, и, следовательно, к большим значениям напря
женности электричеокого поля, что в значительной степени 
усложняет ревмие задачи электрической прочности элементов 
системы, а также может ввивать нежелательные, например, па
раметрические эффекты на периферии плазмы. С другой стороны, 
малая площадь излучающей поверхности не позволяет сформиро
вать оптимальный спектр so таигенпипльнш волновым числам 
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воэбукдяемнх в плазме колебаний, что, в свою очередь, сни
жает эффективность работы системы ввода, а такие приводит 
к дополнительнее увеличению напряженности электрических 
полей вблизи возбуждающей системы и электрических потенци
алов на её элементах. 

Таким образом, дли повышения уровня вводимой в плазму 
высокочастотной энергии необходимо, во-первых, чтобы возбу
ждающая система обладала малым значением эквивалентного им
педанса для обеспечения необходимой электрической прочности 
и, во-вторых,' вмела развитую излучавшую поверхность для 
умешления удельных потоков высокочастотной энергии. Кроме 
указанных двух главных требований,необходимо обеспечить и 
высокую эффективность передачи высокочастотной энергии в 
плазму, которая зависит, в частности, от соотношения между 
рабочей и паразитной иидужтивностями возбуждающей системы, 
а также от спектральных характеристик возбуждающей системы. 

Настоящий доклад посвящен вопросам разработки и исследо
ваний системы ввода высокочастотной энергии для нагрева 
плагин на установке T-IO при помощи Н Е волн в области иок-
но-цмелотронного резонанса. Ранее в работах [3,43 изложены 
основные особенности такой системы в различных режимах (в 
частнооти, в режиме перекрытия резонансов) и с помощью чи
сленной модели определены некоторые электродинамические ха
рактеристики. В настоящей работе сообщаются конструктивные 
особенности построения такой системы ввода, выполненной по 
новой схеме, предложенной в ЖИИ, и приводятся некоторые 
результаты её исследований, проведенных в модельных услови
ях. 

На рис. I предотавлен общий вид системы ввода. Она вклю
чает в себя жвлучахшую поверхность I, передающую полооховую 
линию 2 х електростатическжй экран 3 (на рисунке система 
хода домами о частично снятым экраном). 

На рио.2 схематически показано расположение основных 
увлов о ж о г — мода на уотсножже Т-10. 

Иалучмаая поверхность 3 (рио.2) вмеоте о экраном 4 рас-
доложмш между отними внутренней камеры I томмаха ж 
пхахимкш кнуром, который огранкчжжаетоя аяшляой диафраг
мой 5. Перехаюви лжжкя б раодоложена в боковом патрубке 2 
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ж через правда» жво-
ляхорн 7 ооеданяетоя 
о хояденоаторншв бло
кам 8, которне запж-
тнвавтся от жсточвжва 
виоокочастотноя энер-
ж черве фидер 9. Ив-
дучапцая поверхность 
амеоте о передаче! 
лшжеж и конденсатор-
вшв блоками образует 
реаонпнонн! контур, 
вавтражваешВ на час
тоту жоточнюса внсоко-
чаототвож ветрил. 
Конденсаторные йяоа 
служат также для оо-

Ржо.1. овт&шп жеода. 
ром. 

Иэдучащая доверх-
нооть (ржо.З) пред-
омвжве* оооЧИ набор 
паражамшо ооедиин-
кшс проюдажмв, рао-

ниири ж на-
ж ее продо

льной оож под углом 
* ~ $ ° . Каши провод-

оо-

от 

Ржо.2. 

пводжтояв; 
кой дюожооя • 
раж жадушяжкго е м -
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эластромагвжтяое доле в плазме является азимутальная соста
вляющая /г oofeero киса / , текущего по каждому вз вроводвв-
ков. Раопределенне азаиутально*. составляющей/? вдоль осщ 

камере (вдоль освоввого ма
гнитного поля) представлено 
вз рво.З. Ввиду того, что 
контурные тонн шидучавдего 
элемента протекают по своте-
ив параллельных проводников, 
кахднж на которых живет до
статочно налы! азимутальный 
раэнер, вндухтнввооть излу
чающего влемедта имеет веаь-
ма невольную величину (излу
чающий элемент эквивалентен 
системе параллельно включен
ных петель в весьма мало! по 
величине ввдуктивиоетью). По
этому при довольно больших 
габаритах нвлучаювеи поверх-
ностх (520мм х 700мм), оио-
тема ввода обладает 

Рво.З. Упрощенная схема недансвш 
излучающего элемента (пунк- что позволяет передавать в 
тщром показано входное ок- плазму значительные уровни 
во вакуумной канерв). вноокочаототной энергии при 

умеренных потенциалах, обе-
неооходвмую эле

ктрическую прочность. 
Электростатический меряв, расположенный между : 

предназначен длл овхтхя про-
в ввде п л а с т - валют (рмо»4), раодоло—иит вод у г ж м ^ 
к оов хяирв • ооеднюниш, ва концах о т и р о в . Благодаря 

: форме щ и в т я н в ш и а экран является оптхчеохв 
•ерхиооть от врямо'1'о 

> а светового взлучеиия же п и — . И, 
врожодвмооть (во; 



«давнему вазу) между ооноввш объемом камеры и объемом, 
яде размещен нвлучвпщн олемеот. Благодаря етому вря под-
кдиченжи к пахуубяу, тдв находится передающая ЛЕВЕЯ, допол
нительного вакуумного насоса, возможно улучшение вакуума в 
области расположения жзлучалцей поверхности н, в связи с 
етжм, повнмвже елехтрмчеожои прочности её узлов, находя-

Излуч&кщая поверхность 
и экран виполаены из 
неркавепцей стали. Для 
улучшения блектрмче*-
окой проводимости про-
ВОДЯККВ имлу и^чд^и ДО— 
верхности покрыты сло
ен меди толщЕВои'ЧЗОкки. 

Для возможности 
монтажа излучающей по
верхности в камере то-
камава она 8ШЮЛН6Н& нз 
двух частей. Это, на
ряду о друпши кон
структивными особенно-
СТЯМЕ, позволяет про
извести монтаж излуча-
щвЖ поверхности вну
три камеры через увхке 
дкагноотячеожже пат
рубки (без разбора 
камеры тохамаха). 

F E O . 4 . Ивлучаямк! 
камере 

{•дером, с о д о в о м п 12 парахжапво 
прж 

! Ж 
обеспечить работу ожотеш мода в 
(30 • 60 МП(). 
пркмдян в табявхп. жоеф^яжмкта во-



Оожоввм характерис 

лозного действия (КПД) указано для наиболее неолагопржятно-
го режша (вюхая плотность плазмы, минимальная рабочая 
частота, белым* аааор между храшщая плазмы я шщчшщЛ 
1М11Щ1111001Ч> Ж Т . Д . ) . 

Испытания системы ввода 
проведены на модели вакуумной 
камеры токамака Т-Ю, вшгол-
naiiiii 1Й в натуральную величину; 
Результатн испытания, в том 
числе, в условиях, моделирую
щих плазменную нагрузку, по
казали, что о точки зрения 
обеспечения электрической 
прочности принципиально воз
можно достижение расчетных 
параметров, а в некоторых ре
жимах (например, о уэаличенг-
внм BHOCHMHU импеданоом) ж оу-

щеотванное превнмаже их. 
В настоящее время система ввода омонтжрована жа уогажов-

ха Т-Ю, ж начаты эксперимент s o вяоокочаототиому нагреву 

ШШми. МВт 5 
РшЛчюншстота, МГц хм 
й/штмжть ищлеа, с <«з 
ВЯнаяачпние м нш ишчяяш. кб * 

м 
кпд V-Vi 

стонов анергии в плазму имеет оледуодие оообеаоотж: 
ж) благодаря малому входному импедансу жалучаввеж по-

вархкотж овж обвопечивавт передачу в плазму высоких уров-
: жрж отноожтально малом аначевжж внеокочаетот-

ва ев •лемеитах, раоположажвнх вблизи плав-
мзжжого вкура; 

6) ажотама ввода аизет больаув вловкда жздучасшзж по-

а) жеомотря аж (Тппмжв цавшри жзхучапжаЁ поверхности 
а* кожотруквжя жоаволкет производить можтах в камере, ис-
волмуж узкие джагиоотжчеокм нагрубил токамака. 

(Т-Ю.ТШ,JBT ,]Т'Ъ ИНГОР) 
в жрун— 
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47.-НИСОТ0НШ И И Ш Р Н Ы Б ВОПРОСЫ 
ИШУЛЬСНОЙ ТЕРМОЯДННОЙ СИСТЕМЫ 

СО ВЗРЫВАЩМЮЯ ЛАЙНЕРОМ 

Э.А.Ам«ов,В.П.Ваз1иевск*й,АЛ.Богданеи, В.Д\Ка!*кова,1ЬА4£евиа,А.Й.Кольчв1нко,И.В.Кочуров, М.К.Коякаябаев.С.В.Скворцов.Н.М.Умрихин, Л.Б.Някандров 
Институт атомной энергии им.И.В.Курчатова 

Термоядерная система, на оонове которой может быть создан 
импульсный термоядерный реактор (ИГЯР), должна удовлетворять 
ряду требований, вытекавцих из рассмотрения возможности её 
технической реализации и экономической целесообраэности.Нон-
цеоцяя Ш Я Р на основе системы с сжатием и удержанием плазмы 
щикндряческии юрнваваямся лайнером [I ] исходя из того 
факта, что надёжно и эффективно тело значительной массы 
можно ускорять до скорости I км/с, а требуемые скорости 
сжатия плазмы 5 * 10 км/с будут получены за счёт эффекта ку
муляции энергии . Существенным образом на выбор параметров 
ИГЯР влияет учёт возможностей энергетики. Развитие техники 
индуктивных накопителей позволяет расчитывать на энергию 
I ГДж со временами вывода энергии в нагрузку за 10"®*10"*о 
В отличие от [i] , где обжатие плазмы осуществлялось мед

ным лайнером, предлагается использовать многослойный лайнер 
с внутренним слоем из урана. Это позволяет получить два но
вых качественных эффекта : 
1) увеличить долю первоначальной кинетической энергии, вло
женную в вжатие плазмы, за счёт лучшей кумуляции внвргии на 
внутренний тяжёлый слой многослойного лайнера; 
2) использовать для сжатия плазмы энергия, внделяцувея в 
уране при облучении термоядерными нейтронами, и снизить тре
бования на величину анергии, запасаемой в индуктивном нако
пителе. 

В расчётах сжатия и удержания плаамы и магнитного поля 
многослойным лайнером учитывается потери анергии плавны эа 
счет излучения, ионной и электронной теплопроводности соот
ветственно поперёк и вдоль магнитного поля, конвективный пе
ренос энергии плазмы по радиусу и вдоль оси цилиндрического 
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47.-НК0Т0ИШ ИОШЕРШБ ВОПРОСЫ 
ШУЛЬСНОЙ ТЕРиояданой сиеташ 

СО ВЗРЫВАЩЖСЯ ЛАЙНЕРОМ 
Э-АфиЛош.В.П.ВазмвшскийДдД.Богданви, . 
И.К.Конивбмв»и.В.Скворцов»Н.Ы.Уирнхин, 
Л.Б.Някандров 

Институт атомной энергии им.И.В.Курчатова 

Термоядерная система, на основе которой может быть создан 
импульсный термоядерный реактор (ИТЯР), должна удовлетворять 
ряду требований» эытекашцих из рассмотрения возможности её 
технической реализации и экономической целесообраэности.Нон-
цепция ЙТЯР на основе системы с сжатием и удержанием плазмы 
хжииндаческим взрывапршся лайнером £ l } исходя из того 
факта, что надёжно и эффективно тело значительной массы 
можно ускорять до скорости I км/с, а требуемые скорости 
сжатия плазмы 5 * 10 км/с будут получены за счёт эффекта ку
муляции энергии • Существенным образом на выбор параметров 
ИТЯР влияет учёт возможностей энергетики. Развитие техники 
индуктивных накопителей позволяет расчитывать на энергию 

I ГДж со временами вывода энергии в нагрузку з а 10"®*Ю"*е 
В отличие от [ i ] f где обжатие плазмы осуществлялось мед

ным лайнером» предлагается использовать многослойный лайнер 
с внутренним слоем иэ урана. Это позволяет получить два но
вых качественных эффекта : 
1) увеличить долю первоначальной кинетической энергии! вло
женную в сжатие плазмы, эа счёт лучшей кумуляции энергии на 
внутренний тяжёлый слой многослойного лайнера; 
2) использовать для сжатия плазмы энергию, выдедяшуюся в 
уране при облучении термоядерными нейтронами, и снизить тре
бования на величину энергии, запасаемой в индуктивном нако
пителе. 

В расчётах сжатия и удержания плазмы и магнитного поля 
многослойным лайнером учитываются потерн энергии плазмы эа 
счет излучения» ионной и электронной теплопроводности соот
ветственно поперёк и вдоль магнитного поля, конвективный пе 
ренос энергии плазмы по радиусу и вдоль оси цилиндрического 
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столба плавим, реальные уравнения состояние веществ иного -
сложного лайнера к нейтронные тепяовыдеггяяя в зтнх материа
лах, диффузия магнитного поля в лайнер. 

Д м заданна скорости (1ш/е ) к погонной в№»жческой 
•нерпш (2,5идж/ои) ударника определены опткмахьнне габари
ты к характеристики термоядерной системы. Длина «стены 
220 ем, начальные радиус плавим 4 см, хокцектрация -
3,4*10 1 вем~", температура - 0,6 квВ, скорость сжатия -
2,3 км/е. Начальное магнитное поле при радиусе лайнера 6 см 
равно 0,06 №*•. В момент максимального вжатия радиус плазмы 
составляет 0,36 ем, концентрация - 4,13*10*°см" 3, температу
ра - 8,32 яеВ, давление - I I Мбар, На стадии раснирения тем-
иература я давление пяаамм за счет нагрева оС - частицами 
возрастает до 15,6 хеВ и 14,7 бар, после чего происходит их 
снижение. За время 2,9 мхе после начала расширения плавим 
выгорает 6 ,6* термоядерного горячего, вследствие чего испус
кается 1,24*10** нейтронов. Параметр пЯГ составляет Ю 1 5 с.сИ? 
Полная анергия, внделивяаяея в многослойном лайнере я удар
и т е , составляет 8,6 № , из которых около половянн выделя
ется в слое природного или отвального урана. Цена термоядер
ного нейтрона составляет 44 "$•£-, а усиление знергхи по от-
иоин— к кинетической внергин ударника - 15,7. 

Рассматривая различные способы получения форплазмм для 
•ехюянеямя оолоетж лайнера перед сжатием мы остановили свей 
выбор на нмпульсккз: електродинамическях ускорителях, - наи
более яроетмх ж вффективннх источниках потоков горячей 
маемы. Нхяеяимй уровень попинвимг процессов в ускорителе я 
оостояняе вкеяеряментальних работ дает основание полагать 
что при гюдклнч11В1а к рааработаянни ехстемвм ускорителей 
внергетнки мегадяоульиих диапазонов можно теиерировать пя«а-
менми потоки е требуеммм еяоргосодеряанкем ТОмДг ж тем
пературой I кем. 

Проведен расчет тороидальной катункя для метания ударни
ков н получения скорости I хм/с. Катуяха гюдхлючена к индук
тивному кахонктеяя с енергосодерканием X ДО по известной 
схеме. Время орабатнвакмя размыкателя 0,005с, полное время 
импульса тока 0,011с. 
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дааметр катушки 9м, высота 2 ,2 м, максимальный ток - 4'Г. "'., 
напряжение - 5*10%, мапонное давление - 726 бар. Таким об
разом, с эффективность» S&& анергия индуктивного накопителя 
может быть перемнем • кинетическую енерпп ударников. 

По своим параметрам предлагаемая термоядерная система вы
х о д и на уровень требований, предъявляемых к термоядерным 
реакторам, а их практическая реализация может быть обеспече
на современным развитием техники и экспериментальных разра
боток. 

Л и т е р а т у р а : 
I . Аамаов Э.А..Каиееа В.А..Коннаибаев И.К. .Никаидров Л.Б. 

Удержание пяаэмы взрыващимея лайнером. ДАН СССР, 1979, 
т.248, Ю, 1090-1092. 
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48. KIT - PLAslM. HEUTROir SCUHOE 
B.Idpltiski, H.Gryziriski, A.Jerzykiewicz, J.Kucinski, 
J.ITot.'ikcwslci 
Institute of Huclear Research, 05-4CO Otwock - Swierk, Poland 

Masma generator with Mather-type electrodes was operated 
as a neutron source at energies of 1,5-3,5 кJ /25-40 к7/ 
«1th a half-life otlfi ]is. The obtained neutron yield was 
2 x 10' 4 6 x 10 at a D pressure varying from 0.7 to 4 Tr. 
The inner electrode diameter was varied from 30 to 25 sun, 
the distance between electrodes from 12,5 to 15'mm and the 
electrode length from 86 to 100 mm. As the next step the ma
chine «ill be operated at a frequency of 1 * 10 pulsee per 
second in f oread cooling conditions. 
Introduction 

The presented plasma generator has been designed and 
constructed as a neutron source. If is hoped that as soon 
as neutron efficiency attains -10' neutrons per pulse - in 
D-D reaction - the neutron source can be used in activation 
analysis for the investigations of ultra short lived iso
topes /with half-life period in the rang* of oioroseoonda 
and below/. She source is a model for studying the feasibi
lity of designing more efficient and- powerful machines which 
eoltld be used in the future for studying radiation effects 
in reactor materials. 

At the operation frequency of 1 * 10 pulses /seoond it 
«ill be possible to verify experimentally the results of 
theoretical work ori the propagation of heat waves and neat 
absorption by electrodes in plasma-focus devices, carried 
•t the Institute of Huolear Researoh. 
SeohnicBl description 

Plasma generator, further on referred to as neutron so
urce Is shown in 7iG.1. It consists of a capacitive energy 
storage forming a single unit with collector, the chamber 
«ltb electrode set, vacuus) system of the chamber, and a 
supporting frame. The overall dimensions of the generator 
are i 1500x1200 mm and inducing the supporting frame 
i 1500x1200x2150 sat. It Is designed In the form of a cylin
der blocked with oolleotor plates, the outer plate witn ex-
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perimental chamber being at earth potential end the inner 
one frith connected in series circumferential snitching spark-
gap - at high potential. The cylindrical part contains 22 
oundensers of special design» located symmetrically over the 
circumference. She main insulation of the collector is made 
of 3 mm thick polyethylene. She collector plate3 are connec
ted to a concentric electrode set. She electrodes are insu
lated by a alumina insulator. aha insulator is inserted to 
the level of inner - electrode surface. The experimental 
chamber is of telescopic design and its length can be varied. 
Jachnical data 

The electrical parameters are as follotret capacitance 
4.4/uF, charging voltage 25*60 fcV, energy 1,5*4.6 kJ, total 
discharge circuit Inductance - 50 nH, oseilleting transient 
frequency 7 '350 кНг. The Esther - type electrodes of a 
length 86*100 m and diameter i 25/s* 50 an. She Inner elec
trode Is tubular. Alumina insulator is inserted into the in
ner electrode and is 40 m long. 
Hesnlta 

During starting the device and in the preliminary phase 
of operation the examined parameters neroi total current in 
the discharge circuit, overvoltage on the electrode system, 
"n" and "x" radiation flux. She optimization of deuterium 
pressure in the experimental chamber yield the beat results 
of 6 x 10 S n/pulse obtained at 40 kT voltage, on cupper ele
ctrodes of a length of 100 mm, the» diameter of inner elect-
tode being 20 am and the interelectrode distance 15 пд. The 
deuterium pressure пел 4 Tr. She set of oontrollins instru
ments consisted of a camera for soft and hard x-rays and 
neutron activation counter. The "JJI-I" system for the mea
surements of pulse neutron beams or repetieion rate greater 
than 1 pulse per second has been-put into operation and 
calibrated, xhis system «ill be used is the measurements at 
higher operation frequency. 
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49. ЭЛЕМЕНТЫ аШСТРОДОВ ИОКНО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТБШ 
ИСТОЧНИКОВ ИОНОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ПЛАСТИ

ЧЕСКОГО ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ 
Н.П.Ыалахов, Н.Н.Семашко, В.И.Романов. 

Институт атомной энергии им.И.В. Курчатова. 
В.З.Килкин, А.С.Плетюхин, Ю.В.Кирличев. 

воронежский политехнический институт. 

Введение. 
Формирование, пучка в ионных источниках типа НЕМ 

[ l . 2] и надежная работа ионно-оптической еистемы(ИОС) 
источников определяется в первую очередь материалом 
электродов ионной оптики, точностью размеров профилей 
элементов, а также степени отклонения размеров шага меж
ду элементами электрода. 

Применяемые в настоящее время электрода-импульсных 
ионных источников наготавливаются,в основном, методом о б 
работки реванием. Эти электрода испольвувтея для неохлазг-
даемых ИОС. Следует отметить, что метод обработки резани
ем весьма трудоемок, дорогостоящий и н е всегда получается 
требуемая точность в равмерах электродов. 

Значительно более прогрессивный способ - это способ 
иегоговления отдельных элементов электрода с испольаова-
нием метода пластического формоивменения. Технологическая 
схема ивготовления электродов в этом случае включает в 
себя три операции: 1 - ивготовление элементов электродов; 
2 - сборка элементов в систему ( т . е , сборка электрода) к 
3 - мкрепление элементов. 

В случае иепохиоаания ИОС охлаждаемых электродов, 
•лементы которых является полыми (ааготовкой служит тон
костенная трубка) , то самым доступным способом ивготовле
ния является метод горячей штамповки. А к выоеивложеинод 
технодорической схеме в п .Э помимо вакрепления элементов 
••обходимым условием является* их рерметиаация. 

1 . Ивготовление фасонных профилей. 
Фасонные профили можно получить штамповкой, прессо 

ванием, прокаткой, волочением ч е р м - монолитные и ролико
вые волоки. Заготовка может быть круглого или другого с е -
чвали. Для иеготовлекия фасонных профилей элементов элскт-
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радов КОС наиболее подходящими окаввлиеь следумрю «по
соби: штамповка, пропяв* и волочение черев роликовые 
волоки с пое ледова** калибр овкоа. профиля протяжкой че
рев монолитные волоки. 

Дм штамповки адамантов электродов ИОС били сконст
руированы штампы с разъемными пуансонами (рис. 1а). Для 
получения профилем методом проката была о конструирована 
многоручьевая еиотема прокатного стана (риз. 16). 

• ) о) 

Рис. 1. fflmun (а) и многоручьевая еиотема (б) 

Опыты покааали, что штамповка наиболее применима 
для наготовлена* профилей элементов охлаждаемой ИОС ив 
трубчатых ааготовок. А ьмогоручейтя система проката да
ет хором е ревульташ ивготовлвния профилей на монолит
ных ааготовок. При детальном неучений способа штамповки 
был выявлен ряд недостатков, к которым следует отнести 
трудоемкое г» и сложность изготовления инструмента, а так
же получение точных раамеров готового хадаякя, Шнепере-
числеинне недостатки штамповки ограничивают применение 
аторо способа. 

Более универсальным способом, пригодным как для-
профклироавкия трубок таи ш для монолитной проволоки, 
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окаваися способ волочения черев роликовые волоки. Это» 
способ в последнее время получает все большее применение. 
Несмотря на аначительные преимущества волочения черев ро
ликовые волоки по сравнению с прокаткой и волочением че
рев монолитные волоки, этот способ в настоящее время еще 
не имеет широкого распространения. Объясняется это тем, 
что глубокие экспериментальные и теоретические исследова
ния атого процесса начата совсем недавно. Отсутствие до
статочно обоснованных рекомендаций по выбору оптимальных 
технологических параметров процесса волочения является 
одной на важнейших причин, торыоаящих распространение во
лочения черев роликовые волоки. 

В нашем случае применялась вакрнтая схема сборки ро
ликов в калибр, аналогично применяемой при производстве 
точных фасонных стальных профилей, [з. 4.] 

2 . Конструкция четнрехроликовоя волоки и 
ехеперюивталыше ревультатн. 

Для профилирова
ния поперечного се
чения елементов КОС 
кв кругшх полых 
(или сплошных) за
готовок была спро
ектирована и иего-
товхена рожковая-
волока. Четнрехро-
ликовая волока 
(рио.2) выложена 
в вид* квадратной 
раын-станинн, в 
центре которой 
установлено четы
ре регулируемых 
по. положение роли
ка. 

Профилирование 
элементов ИОС кв 
медной трубки дн-

Рыс. 4. Конструктивная схема 
«он волок* г 1 - отани-

гаива: в - нажимкой винт; 7 •! 
мое: 8-9 "п 

лика; 11 -
«ой вин* 

мкладки; 10 махо-
оеь ро-
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аметр-ч* Я MV и толщиной стенки 0,3-0,5 км проводилось за 
один переход. Трубка предварительно отжигалась при темпе
ратуре 600° в течение одного часа. Профилирование прово
дилось при комнатной температуре. При профилировании-мо
либденовой трубки диаметром З ш п толщиной стенки 0 ,3 ми 
трубка в процессе профилирования нагревалась до темпера-
турн 4О0-5О0°С. При профилировании молибденовой проволоки 
диаметром 3-4 ми проволока нагревались до температуры 400-
6С0°С. При этом отклонение размеров профиля от веданных 
не проживало 0,02 ми. 

В процессе ехспер«ментальных исследований изучалась 
зависимое*» смяк волочение и давления металла на ролики 
в зависимости от диаметра роликов, степени деформации, ве
личины протнвонатлжения и толщина стенки протягиваемой за
готовки; 

Эксперименты показывают (рис.За), что на силу воло
чения диаметр роликов оказывает небольшое влияние, хотя 
и наблюдается некоторое ее повышение с увеличением диамет
ра ролика. Степень деформации и применение протнвонатлже
ния не изменяют установленной зависимости. 

Полное давление металла на ролики заметно возраста
ет с увеличением диаметра роликов и степени деформации 
(рис.Зб). * 

я б) 

ко: 

60 80 100 
Диаметр роликов, мм Диаметр роликов, мм 

Рис. 3. Зависимость силы волочения (а) и давления 
ролик (б) от диаметра роликов при различных 

зктах мпмжки: _ 
Ч'ициент внтяжки : • - 1,у?* 
•»•»•».. е промвонвмжением 30 кГ 

без противонатякенил 
05; о - 1,1; х - 1.2 



Влияние коэффициент трения на давление металла не
значительно. На среднее удельное давление диаметр роли
ков окавнвает иееиачитеяыте влияние. С увеличением о те
леки деформации полное давление металла на ролики-увели
чивается, а среднее удельное давление уменьвается. 

Применение противоиатяжеиия (рис.4а) еначительмо 
умеиьшет удельное давление металла на ролики, что очень 

•о при профилировании трудяодеформируемнх материалов 
типа .молибдена-. При проведении исследования било опреде
лено, чсо предельно допустимая7величина напряжения про-
тнвоиатяжения не должна прожинать 0,65 предела текучести 
материала до волочения. Сила волочения растет при увели
чении хоаффициеята вытяжки диаметра роликов и величннн 
протнжонатяжения (рис .46) . 

Рис. 4 . Зависни*» да: 
промвошнсмкия (а) н е: 
диаметр роликов: 

• на ролях of 
хин волочения от ковф*нвиектя 

60 мм; 0 - 80 мм; • - 100 мм 

8. Смелом соединения алвмвитов в влектродм оиетемм. 
ЛЦт явготовяенкя вяектродов охлаждаемой ЮС канн но-

польвоввн способ панки либо с помочь» предвярятелыюго--
иедяешк молибденовых моментов, либо припоем, раврабо-
таяянм а Кяеаоком полнгахничеоком кмтитуте, котормн ома-
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чнвает м молибден, и нержавеющую сталь. 
Проведенные »кспервменты попам ли, что припой с ус

пехом может, быть испольаован для.пайки элементов «сипа мо
либден-молибден или молибден-нержавеющая сталь. 

Еыводн. 
1. Применением методов пластического формоизменения 

можно получит» профили .влементов ИОС. 
2 . Сорлаеио проведенным экспериментам можно опреде

лить наиболее приемлемые области применения методов плас
тического формоизменения. 

2 . 1 . Профилирование элементов HOC ив молибденовой 
трубки лучше всего вести штамповкой в штампе с разъемной 
матрицей. 

2 .2 . Профилирование элементов ИОС из сплошного моно-
кристалличеохого молибдена можно вести прокаткой в двух
валковом стане с иареяанннми на валках ручьями различного 
сечения.• 

2 . 3 . Наилучшие результаты получения фасонного профи
ля для ИОС из сплошного монокристаличесхого молибдена да
ет волочение через чегырехроликовую волоку. 

3i Изучены закономерности, определяющие взаимосвязь 
силе волочения, давления металла на-ролики от степени де
формации, величин» противонатяхения, толщины стенки и ди
аметра роликов. Показано, что варьируя зтими параметрами 
(а в случае молибдена и температурой), можно профилиро
вать не только сплошные заготовки, но и трубки. 

Л и т е р а т у р а 
1. Семашко Н.Н. Инжекторы быстрых атомов. Физика плазш. 

• т .1 , часты, U,, 1980. 
2» Кулагин B.U. и др. ЖГФ, т.49, выпуск 1, стр.168, 1979 
3. Норинокая М.Н. Получение точных фасонных профилей на 

роликовом стане. Сб. "Производство стальной фасонной 
проволоки". Екио-Уральское книжное изд.1968, стр. 37-
42. 

4. Киреев И.И., Баталия А.А., Волоиук В.У. Изготовление 
фасонных профилей на станках с роликошми головками. 
Сталь, 1974, Ш 12, стр. 1141. 
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5 0 . КАТОДЫ ИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИВ ПЛАВЛЕНОГО И ОПЕЧКННОГО 
ГЕКСАБОТВДА ЛАНТАНА. 

Малахов Н.П.,Семашко Н.Н. 
Ордена Ленива Институт атомной энергии им.И.В.Курчатове 
Морозов В.В.,Шлюко В.Я.,Кресаяов B.C..Гончарук А.И. 

Ордена Ленина Киевский политехнический институт 

Больиое влияние на эмиссионные характеристики катода 
оказывает структура материала. Спеченные материал не подда -
ется очистке и не гомогенен, т . е . состоит из кристаллических 
зарев , границ и пор. Это оказывает влияние прежде всего на 
стойкость катода к ионной бомбардировке, отравление остаточ
ными гваани, стабильность эмиссии во времени и др. 

Катод для ионных источников должен удовлетворять ряду 
основных условий. Прежде всего он должен характеризоваться 
высокой плотностью электронной эмиссии, повышенной устойчи -
востыо к ионной бомбардировке и налой скоростью испарения. 
Некоторые свойства являются вэаямоисклпцаюоииися. Условие вы
сокой плотности тока эмиссии требует высоких температур. В 
свов очередь срок службы катода с увеличением температуры 
резко сокращается за счет испарения материала. Отсюда выте -
кает , что необходимо выбирать оптимальные условия работы ка
тода и подбирать соответствующую конструкцию катодного узла . 

С а к и из гексчборнда лантана получали методом бести
гельной зонной плавки на установка типа "Кристалл-106". Ка
тоды вырезала электроэрозионным способом вдоль направления 
движения индуктора. 

Замена спеченногс гексаборнда лантана на плавленый с о 
пряжена о рядом трудностей. Структура спеченного материала 
состоит 88 больного количества иерея (рис , 1 , а ) , что позво
ляет нагревать катод о максимально возможными окороотяии 
(1000 - 1900 град./га.ч.). 

. В плавленом м'.гериеле структура крупнозернистая (рис. 
1 , 6 ) . Все принеси концентрируются на границе зерен, образуя 
вторую фазу. Чаше всего это тетраборид лантана ( 1аВ 4 ) , ко -
торый имеет более высокий коэффициент тершчеокого расширения, 
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чем гехеаборид лантана. Эта особенность структуры требует 
меньших скоростей нагрева ( не более 800 град./кия.) с целью 
предотвращения-разрушения катода. 

Несомненным преимуществом плавленых катодов является 
увеличение ресуроа работе в 1,5 - 2 ,5 раза за счет онижения 
скорости испарения материала, а также увеличение плотности 
эмиссионного тока в 1,3 - 1,5 раза за счет использования ани
зотропии термозмисснокных свойств гексаборнда лантана. В этой 
случае катод необходимо вырезать таким образом, чтобы грань 
(100) , которая обладает минимально! работой выхода, зашша -
ла нахсянаньнуш площадь на поверхности катода. 

Более совершенная структура плавленого материала спо -
ообствует увеличению стойкости к нонней бомбардировке. Так, 
если скорое» катодного распыления спеченного гексаборнда 
лантана (пористость 20%) npje бомбардировка ионами аргона с 
энергией 7 х»В составляет 1 ,32«Ю - 3 г / с м г . ч а с , то для плав
леного она равна 0,51-Ю" 3 г/сн^.час. 

Как OHIO показано в работе Д 7 , равноиерный нагрев ка -
года из гексаборнда лантана обеспечивается методом пряного 
нахала. Низкое удельное электросопротивление плавленого гек
саборнда лантана (9 мкОм'См) требует применять большие токи 
для нагрева катода, что выдвигает проблему совместимости ма
териалов тоководвода х эмиттера. Исследования показали, что 
наиболее инертных среди металлов по отношению к гексаборнду 
лантана является тантал, а среди тугоплавких соединений -
диборид тягана. Испытания в контакте пары гексаборид ланта
на - диборид титана при температуре 2170 К в течение 20 час. 
не показах* признаков взаимодействия между ними. Поэтому на
несение на токоподаодящие элементы диборида титана поаволя -
ет увеличить надежное» х стабильность работы катодного уа-
ла. 

Подбор материалов элементов конструкций катодного уе 
ла (акраш, токолодводы я др . ) необходимо производить о уче
том воздействия их на эмиссионные характеристики катода. 
Поскольку ооаждекие тантала на поверхность эмиттера дезакти
вирует эмиссию только при значительном зашивши (около 100 
ник), то его применение предпочтительней. В то же время мо -
яибден, попадая на поверхность катода из гексаборида лента -
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на отравляв! его практически мгновенно. Оптимальным является 
нанесение на легкораепшшеные элементы покрытия из гексабо -
рида лантана. 

Л и i e p а т у р а. 
I . Секапио Н.Н. и др. Катоды из гекоаборида лантана сильно -

точных источников ионов. - В сб . Вопросы атонноК науга и 
техники, сер. Термоядерный синтез, вып. 2 ( 4 ) , 1979, с .107-
IIS . 

Рис.1. микроструктуры спеченного (а) и плавленого(б) 
гексаборида лантана ( X 1350). 
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5 1 . Ю Ш И Я Й СТЕКЮТНаЯОИИОНЙ КВСШШВРАНШВСЮЙ 
ИЗОЛЯТОРНЫЙ УЗЫ 

Н.&11ажаховаГ.ШКшвжова,Н.Н.Семевжо,А.И.1ураввч 
Явстятут атомнов мертва ям.И.В.Курчатова 

В.А.1Ърбмихин,Л.Н.Мурашко 
Воронехоквв аавод фаянсовое медали! 

Введеняе 

По мере раввхтвя фяввхв в техявхв яонннх источников все 
doses мюохяе требования предывжявтся к изоляторным умам 
атвх првборов.В частяостя.при разработке я конструировании 
обраацов опитяов серви вовввх воточвввов дав внжехмров 
термояхервнх установок Т-И в Огра-4 четко оврехелвхиоь тре 
бованвя к явоянорвмм уахан в материалам етях уваож: 

1. Раерабвтываемяе в равработакяве ткпи вовввх источяв-
хов ввпвтся мохуляив, поэтому в лаоляторямШ /вал в яеточ-
нвк могут овтъ только кважратвого оечеяия. Это диктуется 
такве требуемо! формой пучва в оитвиахъяви ооотвовеввам п о 
вода вмвоовв в вховвдя ввахятора. 

2. Tax m x arc O B B I B U I O W I ИСТОЧНИКИ, тока вовов хото-
рвх достигав* 30-35 аиоар, а аварпш 25-40 каВ, в рехульта-
те чего могут аовввввть больше тавхоше вотохв аа ваолв-
торввх уахах (во врвхаягашм расчетам около I кДв аа ам
п у л е ) , хотори беауоловяо будут прогревать ввоявруввяю ахе 
мани уаяа в прваохвть к гававвв в пробою между ахехтродамв 
BoaacoBiBwowil систем* ,по»тоиу матерваяом часта изолятора, 
вааоорввртивво "смотрявим" на электрода, должна бвть термо 
окявав харвввха. 

3 . H i o i w ааанвм требованием является оохрааавяе точвоо 
тв вотврохвв BOBBot овтвкв, которая ве должна ввмавяпоя хах 

4 . Вавво оохравваве гариетвчаоотв ваохятора во время p i 
ботв, так хак потеря м моват праваотв х ааарвв. 

S Яе*ОТОЯЦЯа) ШЯЯЯШШ 1̂ рч̂ ягОЯШЯчНвШ ЯОЯОТРПЦнК ЯаЮЯКЮ!^ 

яохуль),оввоави тедвовогвв яаготовамия к оаоястаа атвх 
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: /нов. Bupadono ммтигиош врмвмпома 
к к припасах » р « -

I, ш ооаовв которых окш кибрик 

хокотрухцм таовиоркото ума, • тахияагжя 
мгагонмак «го. 

ааоаторвхК уам дрвдовияат собой 
i оввтеиг, риянявцп i m n w w цргниадая-

ш (но .» 

- I отделен от фмяца #о-
алеиепом - 2, высо

ка которое рао-
1 - 40 «В, Итицл—I •яамакт.раа-

: jntjrmn—u аяактрояа - 3 к fmrai м-
> * *v РВРОЧВЯК ЛЯ 1ЩЯшВЩЖ1яО ХО«лви№* 

ХО-ХбаВ. 
Ж I 
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тредов « т о т е м е » из 3-х стехдотехстолитових пластин, сое-
даешшх между oooot жошауяхом состава:омохаТ-Ш-100в.ч.; 
емош 1-20-40 в . ч . ; нитрид бора-60 в . ч . / I /.Прячем, в вер
хней i нижней ш и ш и устанавливаются специальные втулки, 
хоторие "вамоиоличенн" в отеклотекстолит зпохсидкнм компа
ундом. Done юяимеризацян омотема отановвтся монолитно! я 
практически невозможны никакие охвати. 
Как отмечалось, тепловые ПОТОКЕ ОТ разряда, нятея нахала и 
протрава влектродов могут попасть на отвхкк изсшсрующвго 
м а м а ш . ЭТО особенно существенно д м наолхруяцего элемен
та, устаноыевяого между фланцами эмиссионного я фокусирую
щего мехтродя - 2. 

Д м уменьшения нагрева несущая часть изолирующего эле
мента, виполненного на впоксхцно-фенольного стеклотекстоли
та - 6, защищается керамическим вхладиим из термостойкой 
хордиеритовои херамякн - 7, иаготовяеннш методом заливки 
водного шликера в гипсовую форму. Иаготоменяв вкладыша 
прелмествовала с е р и экспериментов, в которых использова
лись способы "олива" и "налива" / 2,3 / . Наиболее пряемле-
инм оказался способ заливки шикера в гипсовую форму я пос
ле набора массы слив обедненного шшкера. Таким образом 
удалось получить хорошие заготовки для спекания. Однако, 
встретились сложности при спекании, т . е . происходила либо 
значительная деформация заготовки, либо разрывы в умах. В 
результате ряда проб с изменением режима спекания удалось 
получить форме вкладыша, близкие х требуемым. Такими вкла-
.тпшммя были укомплектованы несколько изоляторов. Более при-
ямжамии окамхиоь вкладами, наготовленные методом склейки. 
Тахоя вкладки состоят яз 4-х прямолинейных плаотия к 4-х 
четвертьокруяяых сегментов, которые о помощью разработанно
го яамя приспособления соединялись между лобо! отеклозмяля-
ми, разработанными а ЛЯ ям.леяоовета. Электрическая я ме-
хаяячеокая щючяооти вхлахиех били удонетворительяымя я 
яамя о н а ижуотоыеиа оерия изоляторов о использованием 
таких вжлалниея. 

Дня оояопечеяяя теплопроводности я устрмеяия noxooret 
между вклаяимами я отеклотекстолятовнм (иеоущим) меиавтои, 
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вроюршяво иовду о в в м д м ю с ь гохоивян компаунд» -
- 8 , •вводив—i наградам (tops. S o n яаоажторвяй / и х вред-
ваатваов д п рабом воючввжов « ж » в вивуяояои рааа» 
(20 не), to врострааюсво между жершпмпш шитятт в 
омшявюкжпом аадмимоо* жошауждом баа вапшопехж. 
В жаовноржвж уаех, ордоамачаяваж д п работ в 
вон (4-Э0 шОвоваш жсгочнжхе вежду ввжадявви в 
тохягш варед м п п ш м вовпаувдом дроохжжтепао аахквдв-

трубка, во которой протекала 

Хм жжучепя такюавх oaoteca жаожжторвкх уахов, в чя-
отяоотя, раоврадахекж* твимрмурм вдох» мраивчоожохо вкха 
двва оо оюровв, травжчанш оо овпои 

п а 
ipaxyps 

).(оп.г) 

от моавоота miiwBfffo потб-
(рп.1) бнхо уотавовжахо шаотжню 
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Ржо.З. йюцределенке тееяературн вдоль внешней сторожи 
керамического вкладам при ракапннх тепловик потеках. 
Эк» максжну* яеииижтвжвя • составляет 5-7%. Ведгама 

температур? определяется жщюогла потока (рже.4) к досте
гает кржтлеожож прж q ь 1.4 жВх/и*. 

г л * s 6 т 4 s /о // ,* *Ч< 9'о* 

Ряе.4. Эввжоимоо» 
от удельно! жояеюстж 
Эедоенвще овояотм 

рактерявовять 

t равновесной 
ДОТСЖЯ. 

деда 

>ратур между аяутрмшсй я вне 
в е м » очередь, 4гду* ж 



407 

При намерениях температуры ««утренней я внешне! сте
нок ——.т—° Ане найдено, что рааница температур аввисит 
от м ж п п ш теплового импульса. Например, при тепловом ии-
цульое 84 хдж температура внутренней отенки составляет око
ло 100%, a niimmitiff""» увеличение температуры внешней 
стенки (температура компаунда) не превышает 1-2°С. Время 
охлаждения — • Т ' т до температурн, оливкой к начальной 
омтанвмт 5-6 аав. З о я время между импульсамн принят* 
рвжаж* X и п , то компаунд постепенно прогреваема я черев 
5-6 часов работ его температура может достичь критической 
С9О-100°С) и при дальнейшем увеиичевжи температуры начи
нается (см.нихе) сильно гааоотделеяхе в реаулътате крекияг-
процеооа. 

Проверка рвоЪтоопххюоностя нволяторов непосредственно 
в ионнях источниках покаяаха / 4 / , что они успешно рабо
тают а импульсных ( 'С • S0-S0 мо) сильноточных ионных ис
точниках, в которых анергия ионов равна 25 хаВ, ток ионов 
ооотааияет 30 А. Для д о о т я а т м необходимого разрядного то
ка катода работает в олелупем режиме: ток нахала 1500 д , 
напряжение накала 40 В, время импульса 5 оех. Ток равряда 
при и о н ооотавжяет 1000 А, напряжение равряда 40 В / 5 / . 
Дин псяижеяия устойчивости работ иаолжторннх уелов и пре
дотвращения гажеяия компаунда в ревультате его рааложения 
в стационарных ионных источниках в слой компаунда уклады
вается фтор-пластовая трубка, по которой циркулирует дис
тиллированная вода, охиажжшвхм внемнив стенку херамичес-

Вябор ж»яотрукциои1шх материалов 
В качестве материала неауцей части ваш выбран отвкло-

текотолит, так как у жато хоровая адгеаня к клеям на впок-
видиой оовове, наибольшая механическая прочность на рав-
рнл между слоями и доотаточиая алектрхческая прочность / 6 / . 
Поме намерения прочности охяееянх швов для •хопериментов 
был вахт отехлотекотолит марки СТО. 
Дин соединения отеклотвкотолитовых листов между ообой наи
более повходяшим окааалоя хией-хошнуид.на основе эпоксид
ной омолн Эй-16, пластификатора дабутилфгалата и отаерди-
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тсак жолжмжмжвдшшшоа. Эк» компаунд обладает хором! 
: ж «UMimniiaiiij. ямою! проожааэж жрочюм» 

(86.75 d/ш) ж жротноим жрж рмюивж (685 кг/ш 2), во 
i ж шпвшжШЛ jttg/тоапя жарю жрж 

жрограм, жо жршмгашв о дигтм.цщпия жив жокшуж-
Ж TtXMWO-

жа корджерктовож жв-
в IH. 

жомшуждав 
•мпроиаоатежжх, мшвпмжкх 

в.ч., дДОгжжфняп 12 в.ч., жмж-
! - 12 ».ч. / 7 / 

2. Оимж a§-30-I00 B.t., дяДОжагтын - 12 в. v . жо-
ажипвжжашнжввж - 12 в.*., вводив* woox Ш-З-ХОО в.ч. 

3. Она» Т-Ш-100 в.ч., сноп 1-20-40 в.ж.,жв|ввд бе» 
рв - 60 т.ч. (жввж К-400) / I / . 

4. Опт ЭЯ-ЭО-ЮО В.ч., смокв 1-20*40 в.х., 
вора-60 в.*. 

1Ьв%ш, и и ц ц Z жржннвпож дм пивжи спадом 
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JNQUUBMftS в в И Н Я М 090BOVML КврМвЧвОЖОРО SKXWBft* 

JMQPMMK ЧМОЯВ МЯОММЯ^ЯЯЩЁ V M M 6 H 0 l g MKfljHDUK ЖбрвМРМСКО* 

тс ж ш д м ш оовяш к м т д а » . Имврми ях «гаарпи-

I i T i p t t y p a 
Х.Ързп К.Щ. Оцрнвчав. IIMIIIIIHIIIIIIIII шмршш а «ар-

дам! мидро • рвдтдмишяид •шщр*тзгрв.о.авг,,Су-
доотрмши", IMIHIWI 1966. 

ИВ.1црпмгоаВ.В.!1мяш]юа*,Б.11.Торе«м, т.2,0.232. 

M..*aMJffM*,Z97S. 
4. Ttawi—м В.С. ш др. ТИП* 6-* МииумродаоМ юдИршгдо 

в | п п ними • аоммэмий в о&акяш дашмп 
мдеопрмте «шмм. Бдамоним, 1976.1Ш, 
1937, I, р.85. 

&Цмпв В.М. ж Др., Я», *.49, аш.1, отр.168, 19?9. 
6.0BJHMI—I М ПМИПММИ ММОМ. IbX Р*Х.Н.И.Пфб#рВ, 

В.Н.жимм.М.С.Акяап, 1.2, 0.278, "Хма", 1969. 

•«д.З-«, "Ргдопромм", дашпорад, 1967. 
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5 2 . ИЗУЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ 
ТОЛСТОСТЕННЫХ КОРОТКОЗАШОШШ СОЛЕНОИДОВ 

В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ ПРШЕНИТЕЛЬНО X ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
В РЕАКТОРЕ С ЮИЕНЦИЕЙ 1ШЗИШШХ СГУСТКОВ 

В.Э.Адамыш, Г.А.йнеерсон, В.Л.иутов 
Ленинградский политехнический институт ш.Н.И.Хампяна 

В настояжве время интвиоивно изучается возможность 
использования импульсных линейных м е т а н с инжеицней отел-
кивапинхся плазменных сгуотков в качестве источника нейт
ронов для подхритичесхок) ядерного реактора [ I ] . При атом 
параметр Л*С может б ы » снижен до уровня порядка 1 0 г 9 м " 3 о . 
Использование для удержания плазмы в таких системах оиль-
анх магнитных полей более 3 0 . . . 5 0 Т овяааво с ревенном р я 
да сложных инженерных эада4 по создании нерааружавдайоя 
конструкции. В атом случае оправдан переход к одноразовой, 
но легко заменяемой системе, якяячаюцей в себя деформиру
емый под действием магнитного давления соленоид (коротко-
аанкнутый "пассивный" лайнер) . Наряду с чисто техническими 
вопросами воспроизводства "пассивного" лайнера, а также 
оценками его использования в брндерном варианте реактора, 
возникает задача ажоперинентального научения разрушения 
стенок такого лайнера в сильно магнитных полях, т . е . необ
ходимо убедиться и в возможности достижения в такой с и с т е 
ме параметра ЕГТ > 0 , 1 , что эквивалентно диапазону рабо
ты нейтронного источника. 

Снижение мощности выхода нейтронов в устройстве подоб
ного типа будет определяться двумя процеооамм: адиабатиче-
охиы охлаждением плазмы, вызванным оолаблениен поля при 
деформации лайнера с заданным начальным магнитным потоком 

Ф$ и потерями анергии в торцах. Для оценки влияния перво
го ив указанных факторов скорость деформации внутренней 
стенки цилиндрического лайнера можно аппроксимировать око-
роотью омеценяя вежества аа фронтом ударной волны, опреде
ляемой на ооотноиения ftHma-I*roHHotf/2/lt=/|U(C+JlQ , 
где Р о - плотиоот* вацаотва лайнера; С , U - окорооть 
•жука к фронта ударной волны соответственно, 1 - числен
ный ковффнцнаят порядка единицы, аашояжий от свойств в е -
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цесвва. В SIOH случае не учитывается прочности овойотва 
материала • для очень ТОЛОТЫХ оболочек скорость смецеяяя 
о т о будет, по-видимому, завяленной. На рис.1 п о п и л о 
оянкеяие теплового «вода для плазменного шнура баз пре-
дохьиых потерь анергш а деформируемом лайнере (свинцовом) 
в аааиешоотн ot величины исходного внутреннего радиуса 
лайнера. Даже в случае Ru>*2<S см «а время, соотаетет-
вувцее достнхенко ГИТ] Л020 ц~ 3о выход будет сикаться 
в 3 . . . * рааа по сравнен» со случаем отсутствия деформации. 

ftre.I. Снижение в#-
фохтявноети системы 
о деформируемыми 
етаннамм баа продоль
ных встарь» В «400 Т 

Для оценки продольных габаритов такого источнике ней
тронов рассматривалось несколько моделей потерь енергил ва 
торцах: наттогндродинамическое вытекание плавны, бес-
етолкноактелыш1 уход частиц в случае остроугольной гео
метрии магнитного поля в торцевых областях лайнера, оххак-
деяие за счет продольной алактррхной теплопроводности.Пер
вая на укааанкнх моделей является наиболее пеооимиотнче-
гаой, предотавхяя собой предельный случай н для хаовоаах 
потерь вря внашх аяаченнях $ . При «сом ноя*» упроцая-
мо счятеть, что реакция протекает в постоянно оокрацав-
цааюя о торцов обмме, т , е . в той частя плазменного столба, 
до которой на донла волна разрскокия, двехуиамоя оо звуко-

войоворост» V l ^ j ^ r a ^ - W ^ V » ^ * 
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w e X «5/3 - посгояшая адиабаты; Tj, ,М«, - температура и 
наоса «она.- Дая порой модели похерь предполагалось, что 
нош с тепловой скороотм) *Л докидаю рабочий обьеи через 
аффективное отверстие 
лвркоровсвий радиус юна • радиус плавив. Приеденное зна
чение апертуры потерь следует рассматривать как верхний 
предел скорости ухода для бесстоякновитвльной плазш пра 
условии, что стенки вакуумной камеры в торцевых областях 
сясхеш имеют аначнельное раояйренне по сравнению с рабо
чим учаоткоы • потарк за счет алектроввой теплопроводности 
за областью пробок отсутствует. В расчетах с теплопровод-
юствш механизмом охлаждения прквшалооь, что температура 
компонент плаамн х пределах ооновной рабочей чаем посто
янная по дхкю. спадая на некотором участке l&l&Lno за-
коку Т « T o C t ) * П р " , а ж о ы Р 3 0 0 " 0 1 ? 8 ™ " «личина "Зе » 
доотаточвой каре явхядаоь кеопределевной. Так в аналогич
ных аалкжешпх [ 4 ] К для совпадения с результатам! экспе
римент» приминалось рашнм 0 , 2 , в то время как а работе 
£ 5 ] лучмее соответотвяе дает *3t» I . . . 2 . Учитывая неодно
значность даякнх по X , к о т параметр варьировался в пре
делах от ОД до I . Обмеа звергией между ионной и злехтрон-
аой коидояеятами определялся^ в уравнениях с помояь» чипа 

^ я З * , где Ч ^ в Ч Л ^ - г Ь " * ! Расчет теплового выхода 
врекранался, когда номость реакции спадала в 20 раз. 

Результаты раочетов с описанными моделями потерь 
анергии приведены п рис.2 для произвольно выбранного на
чального авутревиего радиуса лайнера Я\а «2 ом. Для случая 
"каоиовмх" потерь размер системы, обеопечквамщй дооткве-
вие оуммариой звергяи термоядерных вейтровов на уровне ОД 
от ввергни яиазмн не будет вревымть вескольких метров при 
поле о ивфнвмей&а*40.. .а) X. 

Следует обратить внимание, что эффективность уинове-
ния змергни я бланхете о деляиимяоя натерналамк будет оу-
яеотаенио вавиоеть от толпой стенок лайнера. С мой точ
ки зрения ее.целесообразно выбирать минимальной, что мопс 
оваватьон на увеличении оиорооти деформации отемок мине
ра, так как разруяеиие будет скорее яооить характер ииер-
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тонкого разлета. Это заставляет проводить дальнейшее экс
периментальное изучение динамики разлета оболочек. 

Рис.2. Зависимость дости-
гаеного умножения энергии 
в плазме от длины системы 
В»70 Т, R t -2,5 см. Бео-
столкновительная модель 
ухода частиц: I) Т » Ю кэВ, 
2) Т«7 кэВ. Теплопровод-
костный механизм охлажде
ния: 1*3 кэВ, М О кзВ. 
г)**.*; 4),ае-о,2 

В экспериментах изучалась деформация оболочек под дей
ствием импульсного магнитного поля, создаваемого ыноговит-
ковын индуктором, который располагался соосно внутри ци
линдра. Взаимодействие поля с цилиндром при этом происхо
дит в условиях, аналогичных тем, которые имеет место в ло-
вужке с пассивным лайнером после столкновения сгустков. 
Ранее по аналогичной методике проводились эксперименты с 
тонкостенными алюминиевыми лайнерами, однако величина ин
дукции в этих экспериментах не превышала 15 Т [б1. 

В насюяцих экспериментах исследовались цилиндры дли
ной 30...60 мм с внутренним диаметром 32...40 мы. в ка
честве материала, а основном, использовался свинец, одна
ко был проведен ряд опытов с латунными и медными лайнера-
пи (см. табл.). Толщина станок варьировалась от 5 до 20мм. 
Таким образом, вео на единицу длины образцов изменялся от 
40 до 440 г/мм. Индуктор (7...13 витков) внешним диаметром 
Я...40 мм, изготовленный из медной полосы (сечение 
2,4x4,5) о лавсановой изоляцией, заливался эпоксидной смо
лой с наполнением пылевидным кварцевым песком. Выводы ин
дуктора подсоединялась через изоляционные уплотнения к вы
ходу согласующего кабельного трансформаторе. Источником 
том служила конденоаторная, батарея с запасаемой энергией 
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140 хЛх пра I I W I U M W яаврякекан 150 «В. Пра рабочвх ва-
прххеввах 3 0 . . . 100 хВ м м » бщо пояуча» теки > аддукторе 
до 250 x l с правдам разряда И». . .150 ххс, « о обасввчи-
мао в ааворе хвдухвор - васехвккй Х82нэр похя с ввдукцв-
• I до 90 f . 

дрятнг' дафортвп ретсхрвроазлся с шиоввв камеры 
ЯР во ожороспв 290 ив.хадров а евкуьду. Дбсодвюия по
гревшее» в ввтравххх жаруххого радауса ве внходвха за 
арвдехк 0 , 2 . . . 0 , 3 ж. Вамравхя магнитного поля провзю-
двдоев аоххдаш, врвдехавхявавм собой 10 ВИТКОВ мангаии-
аового хровода. аашреаяя овкавада, что iopua ярввоя «ока 
(мое авевхуоокдалнох. В «астаоси, вирой подуперход 
оохмв первого, « о ухашваот на ааиеиенле параметров це-
ш » ход* да#ораацвж. Пра одамаховок заридвш вапряхаши 
1С 4 0 0 кВ д а двух верхах «нюх даамров удавааое» по-
дуча» х аааоре ходе с вхдукцвев" 35. . .40 Т. а для третьего 
п а я В * в 65 Т (a t . рвс.З). I* ервхвеше вравев доехххеиая 
•Miaajxa п оецхддогрвхках «она а лодя в зазоре хохяо 
авадаахаг*», « о дафорхацая до максимума похя хеаначк-
«ехеаш х оовввдое раваяраахе, до-ввдююиу, ороасходп уже, 
вето tax в вждуввова ввивает спада». 8к» аффект имеет 

Рвс.З. Сраваекве м*ормцва обравцов о ревухнасама раоче-
тса 
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Косвенные данные по деформации цилиндров, получаемые 

хз электротехнических измерений, подтверждается непосред
ственными наблюдениями с помощью теневой фотосъемка. Пер
воначально деформация происходи достаточно сммметрмчно, 
однако на поздних отаднях разряда наблюдается более саль
ное смеялкио центральной частя образца - поверхность при
обретает "бочкообразную" форму, но изменение продольного 
размера в целом было незначительным (в пределах 10...15$). 
Taxott характер деформации следует объяснять иеоовериенст-
вон конструкции индуктора, витки которого под действием 
магнитного поля сжинались, увеличивая тем самым плотность 
тока, а следовательно и величину индукции поля в средней 
части испытываемого образца. Указанный эффект подтвержда
ется осциллограммами производной индукции поля а зазоре, 
где имевтоя ренте скачки длительности» 5... 10 мхе. На 
рнс.З приведет иамеимки вкеилнх радиусов цшткдра во 
времени, полуяешше при обработке СЖР-граш. Здесь же по-
жиано камеяеине виутревиего радиуоа, пересчитанное в 
иредоолокеиии отсутствия сжимаемости материала и продоль
ных деформаций (его справедливо для начальной стадии раз-
румяна образцов). К сожаления, контактные дуги в местах 
подсоединения витков индуктора к выходит яинам трансфор
матора ж последуюцве пробен изоляции не позволяв! ж этих 
•жеиернмеитах уверенно регистрировать деформацию авеижей 
поверхности лайнеров более 2...3 ян, что соответствует 
80..Л00 мко после начала разряда, однако, учитывая, что 
индукция к атому моменту времени опадает до 20...30* от 
амклитудиого значения, дальнейнее разрунение образцов 
должно м о я » характер инерционного разлета, максимальная 
скорость, доотягавиая величии 105 м/с, была зафвхснрова-
на для третьего т и п лайнера, дня первых двух типов она 
приблизительно в два раза ниже (~ 50 м/о). Следует заме
тить, что величиям ожороотей, пересчитанные для внутренне
го радиуоа, после того, как знежнля граница сместилась на 
>Х мм, о точности 20...30* ооападзот оо окоростьн U , 
пожученной на ооотяонения 'Реиюша-Шгоино, взятого для ам-
шятудного зиаченвя поля (особенно его хороно выполняется 
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для лайнера I типа). Обращая внимание ва вачапную стадию 
разряда, следует отмен», что здесь не наблюдаегоя ииер-
цаовного движения, хотя механические вавряжапя ао много 
раз превышает предел текучести иатериала оболочки. Особен
но его обстоятельство подчеркивает ыонент отрагпавня 
лайнера, который примерно в два раза превннает время про
хода звуковой волны по оечени» стенки лайнера: для I и II 
сипов зга задержка составляет 40...45 икс, для II типа 
лайнера - 25...30 икс. Отклонение от инерционного движения 
подтверждается такие сравнением изменяющихся во времени 
радиусов R е, R L , наблюдаемых в эксперименте и рассчи
танных с использованием гидродинамической модели для не
сжимаемой жидкости (см. рис.3). Внешни радиус по указав-
вой модели к 40...50 мко должен был бы увеличиться ва 
I...2 мм, что не наблюдается в экспериментах. Для более 
точного описания начальной отадии деформации оболочек была 
применена модель максвелла Е j & * Jt "^ccti, t где Е 
относительная деформация, Е - модуль Юнга, б« - меха
ническое напряжение в стенке оболочки,сС<Ю»'С(,е.х|>^iZaBs^-
зависимость времени релаксации от приложенного напряжения 
173, К - постоянная Больциана, в - абсолютная тем
пература материала,ffC.Ui,^- некоторые константы для 
данного материала. Расчет проводился методом конечио-раз-
ностной аппроксимации по явной схеме. Точное» расчета оп
ределялась выполненном граничного условия на свободной по
верхности CrL^^-ft» » где % - заданная величина яо-
грежиости, р м - магнитное давление на внутренней поверх
ности, GV - радиальная составляющая напряжения. При вы
числениях толщина отенхи разбивалась на 50 расчетных сло
ев. 8начения константно были взяты из L^l • а ве
личины УТл ДГ» определялись из зкеперимевтов по раздаче 
тонкого лайнера. Эта модель довольно хорошо опнонвает по
ведение лайнера в начальной отадии его движения. При отно
сительно невысоких скоростях нагружения расочитанная ско
рость деформации оболочки на поздних стадиях разряда близ
ка к значениям, определяемым по инерционному разлету. 

В проведенной оерни зхоперинеитов, несмотря на значи-
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тельную деформация образцов, достигнутая величина парамет
ра бпзха им даме превымает 0,1, что является Достаточным 
джя создавая нейтронного источника. 

Таблица. Характеристики образцов, испояъаовавиихся для акс-
перммевтов 

Тип 
образца Материал Днаметр, 

мм мм *' кг/м 
i В 8КСП. 
; Т 

X Свинец 42 40 44,4 i 44 

п Не» 
Свинец 

*2««•34|8 
34,8...72 

30 36,3 ! зб 
i 

1 Медь 
Свинец 
дату» 

32...34,6 
34,8-50" 
50-56 

. . . . • - . . . , • ,. 

30 16,5 ' 65 
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5 3 ; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ ВТОРИЧНЫХ ЧАСТИЦ В 1ИОГОЭ1ШРОД-
ных ИОННО-ОПТИЧЕСКИХ систавис 

В.Г.Григорьян, Л.А.Летывев, В.А.Обухов 
Москожккй авиационный институт им.С.Орджоникидзе 

А.А.Панасенков, Н.Н.Семаихо 
Институт атомной энергии им.И.В.Курчатова 

В В Е Д Е Н И Е 
Получение и мкжехция интенсивных потоков атомов для наг

рева плазмы сопряжено о решением сложных инженерных задач. 
Одной из них является разработка «онно-оптических систем (ИОС) 
источников ионов с энергией 40*160 кэВ при плотности ионного 
тока 0,240,5 А/см 2 и длительности импульса от 0,1 сек и выве. 
В качестве фактора, ограничивавшего длительность импульса 
выступает энерговыделение на электродах ИОС, обусловленное по
токами вторичных частиц, образующихся в объеме ячейки и на по
верхностях электродов. Расчет указанных потоков позволяет вы
явить возможности снижения энерговыделения и сформулировать 
требования по охлаждении электродов, предназначенных для ра
боты в составе разрабатываемых инжекторов нейтральных атомов. 

Характеристики вторичных потоков 
В разрабатываемых а последнее время инжекторах, в связи 

е относительно невысокой газовой экономичностью современных 
источников конов водорода и его изотопов для формирования пе
резарядной мишени предполагается использовать поток молеку
лярного водорода, истекавшего из источника. В инжекторах та
кой схемы давление водорода в ИОС источника определяется дав
лением в газоразрядной камера и перезарядной мииени. 

Первичный пучок ионов при движении в ИОС и камере переза
рядка рождает вторичные ноны, а они, взаимодействуя с поверх
ность*- алектродов, вызывает ток ион-электронной эмиссии. 

В связи е тем, что распределение концентрации газа я па-
рвиетрн первичного пучка задается исходя из общих требований 
к яймнкору, уровень потока частиц, рошдаяшахоя в объеме ус
коряйте» травм, предопределен укмаинши факторами и не мо
нет б и т еннин. С другой стороны, эти потоп можно, в взвеет-
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гак пределах, перераспределять между электродами НОС и, таким 
образом, впять на величину потоков вторичных частиц, рождаю
щихся на электродах, а также на уровень энерговыделения в 
элементах конструкции. 

В данной работе проведен расчет потоков и оптимизация 
местиэлектродной ИОС на энергию 160 кэВ с точки зрения мини
мального энерговыделения на электродах. 

Расчет потоков вторичных частиц проводились при следующих 
допущениях: 
1. В первичном пучке имеются только коны И* . 
2. В объеме ИОС протекает реакции ударной ионизации и переза

рядки _ Ht * Нг *е 
Н ; + Н г <Сн?*Н 2

+ -
3. Ток ионов из вторичной плазмы обдает перезарядки предс

тавляет собой ионный ток насыщения, отбираемый с границы 
•той плазмы ("обратного мениска"): 

где е - заряд, п. - концентрации, ju - масса иона, 
Те. - температура электронов, &S - элемент поверхности. 

4. Ток вторичных электронов с поверхности электродов дЗе 
где дЭ+ - ток ионов на эту поверхность, к - коэффициент 
ион-электронной эмиссии. 

5. При выпадании на электрод тока дЭ выделяется мощность &N 
дЛ/ « &U&LL , 

д К - разность потенциалов между1 точками рождения и выпаде
ния частиц. 
Сечения перезарядки я ударной ионизации в зависимости от 

энергии ионов задавались по данным работы Щ • 
методика расчета 

Расчет ИОС на электролитической ванне позволяет по задан
ным параметрам плазмы, геометрии электродов и распределении 
потенциалов на них определить траектории заряженных частиц и 
конфигурацию плазменных менисков. Этот расчет сводится к реже
т е системы уравнений 
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en. • en . 
A«A = ~S— ' 

dto(env * en'v' =0-
где U - потенциал, е - заряд, JU - масса, 1? - ско
рость заряженной частицы, &„ - диэлектрическая постоянная. 

Параметры, обозначенные итрихон, относятся ко вторичным 
частицам. 

Подробно методика моделирования Ю С на электролитической 
ванне изложена в [йЦз]. 

Распет ИОС 
В [4] приведены результаты расчета трехвлектродной ИОС ис

точника ИБН-5, которая позволяет Формировать пучки ионов во
дорода с плотность» тока 0,5 А/см2,энергией 40 кэВ при угле 
расходимости 1,2° [б]. 

Анализ расчета етой системы показал, что изменяя в трех-
эяектродной ИОС геометрию я потенции ускорявшего злектрода 
можно добиться рааномерноро, умеренного экергоандеденкя на 
всех электродах. Однако, использование трехалектродиых ИОС ог
раничено областью энергии ионов 40*60 кэВ. При большое уров
нях энергия (—160 кэВ) высокая плотное» ионного тока (0,2* 
«0,3 А/см 2) может быть получена лишь в многовлектродннх КОС. 
В связи с этим были рассмотрены ИОС на енергив конов 160 кэВ 
с учетом распределения потоков вторичных частиц. 

Первоначально рассматривалась система, показанная на 
рвс.1. Первый каскад; этой системы, повторяет геометрию трех
влектродной ИОС, форжрувиш* ионный пучок с энергией 60 кэВ 
при плотности ток» 0,3 А/см 2, а остальные каскады осуществля
ет доускорение ионов до 160 хеВ. 

Рис.1. Исходная местиэлектродная ИОС. 
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Результат расчета показа», что распределение электри
ческого пояя в этой системе неблагоприятно с точки зрения 
энерговыделения на электродах. На рхс.1 показана область об
разования медленных конов,, которые, проходя разность потенци
алов 100*150 кэВ выпадает на электроды 4,5,6, вызывая потоки 
вторичных электронов. Как видно из рис.1, электроны выпадают 
на электроды с энергией 80*100 кэВ. Данные расчета энерговы
деления на электродах сведены в таблицу I. Из приведенных 
результатов следует, что основной вклад в энерговнделение на 
электродах вносят вторичных ионы, появляющиеся в объеме пуч
ка на первом каскаде, где интенсивность их образования особен
но велика вследствие максимальной концентрации нейтральных 
атомов и наибольшего значения сечения взаимодействия атомов 
с ионами пучка I . Так, ток вторичных ионов из этой области 
на единицу длины 6-го электрода составляет 4,6 А/см. При этом 
выделяется мощность 600 Вт/см. При взаимодействии ионов, об
разующихся в этом ке каскаде, с поверхностью 4 электрода, на 
единице его длины возникает ток ион-электронной эмиссии вели
чиной 12 мА/см2, что вызывает энерговнделение на единице дли
ны 2 электрода 900 Вт/см. 

Существенное снижение энерговыделения может быть достиг
нуто в системах, где вторичные ионы, возникающие на начальном 
участке ускорения, покидают ИОС, не взаимодействуя с электро
дами. Моделирование ИОС с различными соотношениями напряжен-
ностей электрического поля между каскадами показали, что вто
ричные частицы, образовавшиеся в первом каскаде, достаточно 
хорошо фокусируются, если напряженность электрического поля 
на втором каскаде в 2,6*3 раза выше, чем в первом. 

На рис.2 приведена система, в которой такое соотношение' 
напряженностей поля на первом и втором каскаде реализовано. В 
этой системе все ионы, образовавшиеся на первом каскаде, ухо
дя' из системы, не взаимодействуя с электродами, а это сразу 
же существенным образом сказывается на уровне энерговнделеншя 
на электродах последующих каскадов (таблица П). 

Следует отметить неравномерный характер енерговыделенил по 
периметру електрода - выпадение заряженных частиц происходит 
в пределах 0,1*0,2 периметра електрода. у 
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Таблица I. Значения токов и мощностей на единицу длины 
электродов в исходно* системе. 
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Таблица П. Значения токов • мощностей на единицу длин» 

электродов. 
ионный ток Ток электронной 

9MUCCUU 
Зчятронньш ток 

MA/ett 
AfotH места 

Sr /ем 
Величина Шточник Величина Ш/почнт белииима Цстоиныл t*QM<>£ 

am Z 
/ 

е — .— — — 4.6 4м-а — /so /o''o 

5 - — — — 4 6мИ — w- Off 

4 0,7 пучок <6 иены 
ftyltKQ (7,8 6м<? 26 20 4S 

S а пучок S.3 
"в ТюТГиМ — — ft 

-or 
— /X 

6 SA пучок — — 9.S S»<7 /во 47 227 



423 

Обсуждение результатов 
В местиэлехтродных ИОС с энергией ионов 160 кэВ при плот

ности тока 0,3*0,2 А/см 2 основной вклад в энерговыделение 
вносят иона, образующиеся на первой каскаде, и электроны, об
разующиеся при взаимодействии указанных ионов с поверхностью 
электродов. 

Выбор оптимального соотношения напряженкостей электричес
кого поля на первом и втором каскадах приводит к существенно
му снижение энерговыделения на электродах (~ 3,556 от мощности 
первичного пучка), при этом на максимальная мощность, выделяе
мая на единице длины электрода, составляет 180 BY/CM. С уче
том неравномерного распределения энерговыделения по периметру 
электрода удельные тепловые потоки могут достигать величины 
2+3.10' Вт/см2. Такие потоки можно снимать при равномерном по 
периметру нагреву трубчатых элементов [6]. В то же время, дан
ные по влиянию неравномерного по периметру разогрева на усло
виях тепяосъема практически отсутствует, поэтому для изучения 
этого вопроса необходима постановка специальных исследований. 

Авторы выражает благодарность Р.К.Чуяну за полезное учас
тие в обсуждении результатов, В.М.Серовайскому, Г.Е.Ганьииной, 
Е.К.Поповой за большую помощь в проведении расчетов. 
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5 4 . О ВЫБОРЕ ОППШШЙЫХ ПАРАИГРОВ ИНШСГОРЛ БЫСТЙК АТОМОВ 
В.А.Ветров , 1.А.Ьтнмв-,Н.13.Рыбаулнн, 
Н.Н.Семажко, В.С.Серегжн, Р.К.Чуян 
Московский авиационный институт 
Институт атомной энергии 

Введшие. 
Развитие работ в области управляемого термоядерного син

теза привело в настоящее время к необходимости решения кон
кретных инженерных задач проектирования как термоядерного 
реактора /ГЯР/ в целом, так и его отдельных узлов. При этом 
больное внимание уделяется задачам оптимального выбора об
шей схемы, конструкции и параметров ТЯР и его элементов, 
едва ли не единственный путём решения этих задач является 
метод математического моделирования, опирающийся на исследо
вание имитационных математических моделей. Данная работа 
посвящена разработке такой имитационной модели одного из важ
нейших узлов ТЯР: инжектора быстрых атомов водорода /дейте
рия/, обеспечивающего ввод анергии в плазму реактора. 

Принцип построения системы инкекцш быстрых атомов. 
Выбор критерия оптимальности. 

Мощность инжектируемых пучков, обеспечивающих работу ТЯР 
может лежать в диапазоне от нескольких десятков до сотен МВт 
щ и энергиях быстрых атомов от нескольких десятков до 500-
бООкеВ [i]. Пе конструктивным соображениям ввод пучков в 
ТЯР возможен в определенных достаточно узких зонах, ограни
ченных катушками продольного магнитного поля. В связи с тем, 
что плотность мощности в пучке также ограничена, это приводит 
к необходимости размещения по периметру ТЯР нескольких парал
лельно работавших инжекторов. Сложные условия работы, жёсткие 
требования, предявляемые к фокусировке пучков, высокая плотно
сть мощности быстрых атомов и ионов, наконец, существенные 
енергетические и материальные затраты, связанные о генераци
ей и транспортировкой мощных пучков, делают задачу оптимиза
ция системы ннжекции важной научной и народнохозяйственной 

Воеможнн различные схемы инжекцш быстрых атомов. В касто-
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Риг.I. Конструкция инжектора быотрых атомов. 
щ и врмш принято считать [i] , что при энергиях быстрых 
атомов Е 0 не превышающих 200нэВ наиболее эффективна схема с 
перезарядкой быстрых положительных ионов рабочего тела. При 
Е 0>200 кэВ предпочтительнее схема, предусматривающая доуско-
реняе и нейтрализацию отрицательных ионов. В связи с тем,что 
строящиеся или разрабатываемые в ̂ ближайшие годы термоядерные 
установки предусматривают инжекцию пучков атомов при энергии 
менее 200кэВ /для T-I5 - до бОкэВ, для ИНТОР-175 кэВ/настоявая 
работа посвящена рассмотрению первой схемы инжекции атомов. 

Каждый инжектор системы инжекции включает в себя ряд элемен
тов /рис.1/: источник ионов с газоразрядной камерой и системой 
ускорения конного пучка /I/, камеру перезарядки ионоа в атомы 
/нейтрализатор/ /2/, сепаратор пучков атомов к ионов /3/, прием
ник аонов /4/, приёмник-калориметр атомов /5/, атомопровод /5/, 
криогенную вакуумную камеру /?/• При расчете и оптимизации ин
жектора предусматривается выбор ряда входных параметров £ , 
определяющих мвможные конструкционные к организационные реи-
кия /геометрические размеры и конструкционные материалы, рабо
чее «ело, расход рабочего тела, распределение электрического 



:..-.;;;.seHUH и Т.Д./ >•, ш.'ч.) ..' .; • i :< : ;ы.'. однгл хараетеркс; ик 
•'•.- -i-.jtiii, ресурс, f'Tcii.u: . .; .у.";./. '.i[v. решении конкретных 
:<-.".---ч далеко на вез ьхо/,!: ,:•. inj)i..irrn, MOJ'y* измениться прои i-
,..!:..!Ю. Так, например, 1ри иггж-.тигу.л режима работ» инжектора 
<..-.. конструктивные к счо-.'-м̂ о nap;w*»vpu должны рассматриваться 
I-.L. . азданныо. Выбор неко;-о;:'.к параметреи может определяться 
у<..-ЭВИЯМЙ работы других, ^опри^мак с инжектором элементов Т>и'. 
,i.ij ьарьируемых парамвтрии должен бкг» задан диапазон их ьоя-
..Oi'ioi'o изменение, при ч'ром некоторые и.з параметров могут иэ-
• rfM:-?bCH непрерывно, а ;;рур;!б-ди;:кротно. Пределы изменения к 
др.'""ие связи, накладываемый из. варьируемые параметры ограни-
•|;::-.'.ют облачать допустимых решений рассматриваемой задачи 

Выбор критерии оптимальности инжектора w представляет 
определённые трудности. Очевидно, что такой критерий должен 
отражать эфкч;:.-..:ос-.гь инжектора с точки зрения ТЯР в целом, 

-ьидююму ;,и.;юолы;1ик основанием в качестве критерия опти
мальности :..••";/' быть использованы функции, определяющие энер
гетические к»« -. лэимостныо затраты на единицу мощности,вводи
мую в реактор / V 6 % т , Z p y v e r /. При заданной энергии 
атомов, эти функции можно выразить через затраты на один атом 
/ V/J» Ч*«т ,7-чд п%г*„ /• 

Имитационная модель инжектора. 
Имитационная модель инжектора в конечном счёте представля

ет собой систему математических зависимостей, связывающих вхо
д и м параметры системы с еёвыходными характеристиками: 

W"«V(x,u), xeXt u 6*2 . 
При этом учитывается, что выход системы зависит не только 

от выходных параметров, а также неучтенных, факторов /шумов/ 6). 
Наиболее простой является естественная структура модели, 

сооветствующея физической структуре изучаемого объекта, в дан
ном случае инжектора. Блок-схема такой модели представлена на 
рис.2 и включает в себя модели перечисленных в ы м основных 
узлов инжектора и их взаимосвязи. Модульный принцип построения 
имитационной модели позволяет аклочать в неё математические 
описания существенно отличающиеся по глубине проработки ж де
тализации. При втом первоначальные исследования желательно 
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проводить при относительно простых модульных моделях. В даль-
нажми, в случае необходимости и при наличии достаточных дан
ных эти простые модульные модели можно заменять более сложными. 
Так предметом специального исследования являются модели процес
сов в источнике ионов, в перезарядной мишени и т.д. 6 данной ра
боте приводится, краткое и в ряде случаев упрощенное описание мо
дульных моделей принятых для первоначального исследования ин
жектора. В качестве критерия оптимальности используется функ
ция определяемая энергетические затраты на единицу мопеюсти, 
вводимую в реактор. 

Ионный источник. 
В настоящее время в инжекторах ТЯР предполагается примене

ние конных источников разных типов: дуопигатрон [Z] ,перипла-

Р и О . Блок-схеме имитационной модели инеевторр. 
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эиатрон Й , ионный источник без магнитного поля fl.S], и с 
перифериянш магнитным пион [б]. Каждый из егмх источников 
кокет быть представлен в системе имитационного моделирования. 
В качестве параметров, определяющих работу ионного источника 
/см.рис.2/ выступают его конструктивная схема /КОН/ и геометри
ческие размеры /IT/, материалы конструкции /ПАТ/, электрические 
напряжения, подводимые к ионному источнику и Ш ] расход рабочего 
тела Qfr , параметры магнитного поля /если в источнике предус
матривается использование магнитной системы/. Выходными пара
метрами источника является:затрачиваемая на его работу мощно
сть/^,, , характеристики инжектируемого пучка ионов /суммар
ный ток Г*, геометрия пучка и др./, ресурс Р т и стоимость 2 Ш 

ионного источника. 
Дня проведения первоначального исследования имитационной мо

дели инжектора модульная модель ионного источника рассматрива
ется в существенно упрощённом виде. Принято, что ионный источ
ник формирует одножомпонентный /протонный/ пучок с током Г*", 
имеющий углы расходимости *оС по ширине и - J3 по высоте пучка, 
при ускоряющем напряжении Ц> и расходе рабочего газа 0 . 
Начальные размеры пучка: aQ-ширина, в0-высота, мощность,затра
чиваемая на формирование ионного пучка, рассчитывалась как f^Su 
= I*U0 . Поток сопутствующего пучку газа: Q0 • Q *ir , где 

Zr - газовая эффективность ионного источника. 
Нейтрализатор. 

Наиболее простым методом преобразования ионов в атомы в мощ
ных инхехторах является перезарядка на остаточном рабочем газе, 
вытекающей из ионного источника в нейтрализатор—трубу с сече
нием, определяемым геометрией пучка, пристыкованную к ИОС источ
ника. В достаточно широком диапазоне изменения параметров инжек
тора режим истечения рабочего газа в нейтрализаторе является мо
лекулярным, вследствие чего можно считать, что изменение давле
ния по длине нейтрализатора линейно. Эффективная толщина переза
рядной минни if определяйся длимой нейтрализатора £ц и сред
ней концентрацией Нц, остаточного газа по втой длине: К - п , ^ , 
w * n * i ( n m T n * ) » *» -концентрация остаточного газа > 1-ом 
отсеке вакуумной камеры инжектора. 
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где Ц,- геометрическая проводимость нейтрализатора по газу, 
К* - постоянная Больцмана. Расчет толщины перезарядной мише
ни позволяет определить эффективность перезарядки ионов в ато-

где б^ и &Щ -сечения перезарядки ионов в атомы и,соответст
венно, атомов в ионы. Gj, и tfM являются функциями Е0.Входными 
параметрами модульной модели нейтрализатора являются, таким 
образом: его геометрические раэмеры-длина Сц «размеры попереч
ного сечения, поток сопутствующего пучку рабочего газа Qg , 
ток пучка ионов 1*. Выходные параметры:ток атомов 1° и непере-
зарядивжихся ионов IJ, лоток газа Q0 . 

Вакуумная камера инжектора с системой криооткачки 
остаточного рабочего газа. 

Конструкция разрабатываемых в настоящее время инжекторов 
предусматривает использование метода дифференциальной откач
ки остаточного рабочего газа, сущность которого заключается в 
том что камера разбивается набором диафрагм не. К/К ^2/ ваку
умных отсеков и основное количество газа откачивается при срав
нительно большом давлении в 1-ом отсеке камеры,а достижение 
необходимого разряжения по длине ионно-атомного тракта дости
гается с следующих ступенях /отсеках/ откачки газа. Баланс га
зовых потоков при диффенциальной откачке газа описывается сис
темой уравнений, количество которых соответствует числу ступе
ней откачки. В общем виде уравнения баланса газовых потоков за
писываются в виде: 

где Qi -газовая нагрузка на i-ый отсек, Цц-средняя концентрация 
газа • 1-ом отсеке,й* -средняя концентрация газа в >-ом от
секе, ф -скорость откачки газа в i-ом отсеке, С/>-геомет
рическая проводимость по газу между С -ым и I -ым "отсеком, 
й.-пря«опролетный поток газа из 6-ого в J^-ый отсек. 
ИсОодьэуюмая в современных инжекторах высокопроизводительная 
откачка газа с применением криогенных насосов,определяет энер
гетические затраты /Ми / на создание необходимого вакуума в 
отсеках камеры. Таким образом, входными параметрами модульной 
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модели вакуумной камеры инжектора являются:геометрические раз
меры и производительность криогенных панелей, количество отсе
ков. Входные параметры: концентрация остаточного гааа в отсеках, 
поток бистрах атомов на выходе из камеры инжектора, поток "хо
лодного" газа из инжектора в токамак, геометрические размеры 
пучка на входе в токамак, энергетические затраты на создание 
вакуума, в отсеках камеры N» • 

Сепаратор пучков ионов и атомов. 
Отклонение потока непереаарядившихея ионов I* от потока ато

мов 1° обеспечивает вффехтивну» транспортировку атомов в токамак. 
В данной работе рассматривается отработанный метод сепарации 
цучков в магнитном поле. Поворот пучка ионов осуществляется на 
180°, в плоскости,где размер пучка больше. Входными параметрами 
модульной модели сепаратора является: геометрические размеры се
парируемого пучка, энергия заряженных частиц. Выходными парамет-
рами-геометрические размеры магнита.поток ионов на приёмник ио
нов I*. мощность питания сепаратора Ыи • 

Приёмники ионов и атомов. 
Обеспечение стационарной работы инжектора возможно только 

при обеспечении непрерывного принудительного охлаждения приём
ников. Перспективной конструкцией приёмника является приёмник 
V -образного типа [7] .Приёмник имеет угол раскрытия ^относи

тельно оси симметрии пучка. Нормально падающая плотность мощное-; 
ти пучка А # скисается до уровня А в соотношении: £*£»$&/-
Конструктивно угол раскрытия приемника Ц образуется двумя па
нелями, каждая из которых представляет собой набор медных труб 
небольшого диаметра. Диаметр труб выбирается из условий техно
логии конструкции и минимизации расхода хладоагента. Плотность 
мощности пучка приходящего на приемник атомов, рассчитывается из 
исходных геометрических размеров пучка и расстояния по тракту 
инжектора от ионного источника до приёмника. Электрическая мощно
сть, затрачиваемая на обеспечение работы приёмников, определяет
ся требованиями по прокачке хладагента. Таким образом, выходны
ми параметрами модульных моделей приемников является: конструк
ция приемников, нормальная плотность мощности пучков Л, ,общая 
мощность лучков, их геометрические размеры. Входные параметры-
размеры приёмников.мощность М..на прокачку хладагента. 
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Атомопрокд. 
Введение пучков в плазму осуществляется черва окна в камере 

токами», геометрия которых определяется направлением ннжекции 
и конфигурацией катушек продольного магнитного поля токамака. 
В связи, с этим определенными являются геометрические размеры 
атомопровода, соединяющего камеры инжектора и токамакагмакси
мальные размеры поперечного сечения ад и .Вд.и минимальная дли
на 1д . Входными параметрами модульной модели атомопровода яв
ляется: ток атомов на входе в атомопровод,геометрия пучка,концен
трация остаточного газа в атоиопроводе. Выходные параметры -ток 
быстрых атомов на выходе из атомопровода,т.е. на входе в плазму 
токамака ij, поток 'холодного" газа из атомопровода в токанах и 
инжектор. 

Взаимосвязь блоков имитационной модели 
инжектора. 

Рассмотрение структурной схемы имитационной модели, инжекто
ра показывает,что выходные параметры одних модулей являются вхо
дными для расчёта других. Например, I* и Ь^- выходные из расчё
та ионного источника и входные для расчета нейтрализатора,соот
ветственно ,1°, и l£ выходные параметры нейтрализатора и входные 
для расчета приёмников ионов и атомов. Поиск экстремума крите
рия оптимальности предполагается проводить на ЭВМ по специальной 
программе. Первоначальные исследования в настоящее время ведут
ся при трех варьируемых величинах: отношения начальных геометри
ческих размеров пучка 4^,, длины нейтрализатора 1 Ц и обшей пло
щади хрнопанелей $g . 

Л и т е р а т у р а 
I.H.H.CeuanKO и др. 1-я Всес.конф. по инжвн.проб.ТЯР.Л,1977,т.2с!7. 
2.Wi^^exauM^Vh»(W.2-H<l SH>. <*Ь» fmtM.t^kdt^lHiVd 
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55. К Р1СЧИУ И ШТШВЗЩИИ вОЯУСИИГЩЙ СИСЯаШ ЖЖВДФА 
невод 

Г.С.Схтина, Р.КДяга 
московокхи авхадоижнж институт вмени С.Ордхониххдзе 
Qnol •> наиболее олояянх инженерных задач, ВОЗНИКШИХ 

вря ооядаяиж реакторов управляемого термоядерного синтеза 
(ЭТО) является задача ияхекцин моцвшс потоков энергии ддв 
запуска термоядерное, реахвии. В качества источника ионов 
иополмувтоя газораэряднна ясточнххх вовов различных охам 
о иоино-оптичеокоа системой для ускорения и Формирования 
воином цучка. lax как уокорение ж формирование конного 
пучка осуществляется элехгроотатичеоким полем, задача раз-
работе саже! ожсташ вводятся к хлаооичесхоа задаче хожко! 
(электронно!) оптики. Сдвахо условия, харахтернне для ин
жекторов реакторов управляемого термоядерного синтеза при-
водат х ряду опецкфпеохшс особенностей: 
«• во-першх, необходимо подносов исключить попадавхе пер* 
вхчвих жонов на элехтроднне поверхвоотж (высокая энергия 
жонов в случае хх попаданхя на электроды очень бнотро прх-
воднт к хх раарухешш); 
- во-вторых, необходимо учитывать потока вторичных (сбреэо-
вашшх в проотравотвв ускорения х в хамере перезаряди) жо
нов, которые также обладает достаточно шоокоЯ яяергиея; 
- в-третых, веооходхмо учжтнвать, что граняца пространства 
ускорения (плааменше менхони яоточннка жонов ж шпамн в 
камере перезарядки) тздвихян ж оамоооглаооваш* о едектро-
отатичясхим ломи. 

Вое это требует аяалям ж одтпмяаапия параметров уркоря-
пе^-формярушея оиотеш. Наиболее аффективным оредотвом та
кого авалям яжхяетоя математичеохай ахоперямеят, гцюэодя» 
мня яа хнятацнояноЯ математичеохоя моделх, поаволявяя! рас
смотреть мхоичяолевяне варианты раемжхя, внбра» лучах* 
ж» вях, предсказать хэменеихя харахтеряотхх вжатии во вре-
меяя. 

Имятацхоякая мода» yoitopaxete ^формяруове! ояотеш [1\. 
предстачдяет собо олояяуо блочную хояотрухцив (ряо.1) ж, 
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по-сумоотву.яеляется самостоятельной овотеиой имитационно
го моделирования, в to «в арене s«a аиотема представляет 
ooo4)fi блох нижнего уровня для оиотемы моделирования анжек-
тора в целом £« }• 

При изучении процаооов ускорения и формирования жовного 
пучка одной вз первых возникает задача определения электро
статического ш и п в пространстве ускорения. 

Решая эту задачу» нужно учитывать, что поде возбуждается 
не только в н е и в ш источниками (электрода о заданным» по-
тенцввлвш), во в распределенными источниками, в качеотхве 
которых выступам1 жовн пучка, давжевва которых определяется 
полем, а границы исследуемой области подвижны ж также он* 
редежяотоя полем, Оорвделенже поля требует иопользования 
метода последовательных приближений в ооэданжя группы мо
дуле!: модуля определения поля при заданном проотранотвен-
ном заряде в фпювроваввнх границах облаотв (MI pxo.I), но» 
дуля раочета траекторий в проотранотвенного заряда при за» 
денном распределении поля в фиксированных границах (м2 рио. 
I) в модуля уточнения положения плазменных границ при задан
ном распределено поля (113 рис.1). 

Первый модуль осуществляет решение уравнение Пуаосона, 
при заданной правой чаоти: 

*u=f(t') «) 
и вмешанных граничных условиях: 

и1г=С*>Ш:1=0, (2) 
где и - алектроотахкчеокий потенциал, /(§}» функция ис
точников. 

Второй модуль обеспечивает вычисление необходимого мно
жества траекторий в соответствии о уравнением движения: 

-§Е01ш=-ел4/. (з) 
где ju - масоа жона, F -радиуо-вектор, спределпвавй поло» 
женхе нова, t - время, в - заряд иона. Величвм прост* 
ранотвенного заряда -jO определяется концентрацией чао» 
тяц в каждой точке межелектродного проотравотаа: 

Третий модуль вичиоляет положение шшэмеввой граквон а 
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соответствии о условием равновесия сил квиетического дав-
л е п я пшпт ж электростатического давления поля Г з Is 

- АПеКТе = EV8#~, У J 

где с - вапряжеввооть электростатического поля , / г е - кон
центрация электронов в плазме, Те - электронная температура, 

К - постоянная Больцмана, А - числовая конотанта. Пере
численные модули работа»! совместно и образуют внутренняя 
(ообственпо нонно-оптичеснкВ) цикл моделирования (рис.1) . 

Вторая группа модулей ошзана о расчетом состояния и 
взноса электродных поверхностей. Они включает модуль опре
деления потоков вонов на эти поверхности, количества выби
тых частиц вз электродов (М4 рво.1) , модуль расчета измене
ния конфигурация электродов ва счет эрозии (М5 рис.1) , и 
модуль определения теплового состояния электродов (MS рис. 
I ) . 

Прв определении потоков ионов на электродные поверхности 
производится интегрирование этих потоков о учетом энергии 
падавших вонов в угла падения. Угол падения в энергия могут 
орреднятьоя для каждого из участков, на которые разбивается 
поверхность электрода [ 4 ] , но можно ввести несколько хвали-
тетов для иовов различной энергии и различных углов падения. 
Количество выбитых атомов материала заввоит как от характе
ристик падавшего потока, так в от рода и состояния матере
ла электрода ж определяется ва ооноваивв экспериментальные 
данных. Изменение конфигурации электрода определяется конеч
но-разностной аппроксимацией, причем предполагается, что не
значительные изменения конфигурации электродов не оказывают 
оуиеотвеиного влияния на поле я , следовательно, на харектэ-
риотихи падающих потоков, но даже незначительные изменения 
конфигурация электродов приводят к изменению угловых харак
теристик потоков к изменяют темп эрозии. 

Расчет теплового состояния электродов основан на интегри
ровании энергии, выпадающей на электроды и не вызывает су
щественных затрудненжЯ. Вторая группа модулей образует вто
рой внутренний цикл моделирования. 

При заметном изменении конфигурации электродов возникает 
необходимость полного пересчета поля, что приводит к поле-
яении м е в м г о цикла моделирования. 
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Для конкретно! реализации моделирования в работе I 2 (пред
ложен метод статжотнчеожого моделирования, предуоматривавщив 
определение елвктроотатжчеокого п а ж методом Иовгв-Яврло к 
м е л е случайных выборок траектории чаотиц. Однако данная 
охема моделирования может быть осуществлена м о помощью 
других алгоритмов, в частности, детерминированного типа. 

На ржоунках 2 x 3 представлены некоторые результаты мо-
делврованхх уокоряше-формжрувижх оиотем дли конных пучков 
в инжекторах JTC, предуоматриваююх использование много» 
электродных снегом. Точноотв подученных результатов контро
лировалась сравнением с результатами аналогового моделиро
вания на электролжтжчеоко! ванне • оказалась вполне удов
летворительно!. 

Использование системы имитационного моделирования позво
ляет повыоить эффективность разработки ускоряпце-формирувдкх 
оиотем, улучшить их параметры и получить данные, необходимые 
для исследования инжектора УТС в целом. 
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отемы ускорения ж формирования ионного пучка. - "Вопросы 
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выборе оптимальных параметров инжектора быстрых атомов. -
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3 . Вренжв А.В. , Латышев Д.А. , Чуян Р.К. Реочет движения 
пучка эаряжошшх чаозиц в облаоти о плавание! границе!. * 
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менятввоя конфигурации элвхтрода, бомбардируемого потоком 
заряженных чаотнп. - В кн. : Методы раочвта влектронно-опти-
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56. РАСЧЕТЫ В ОПТИМИЗАЦИЯ «ЯЕКТРОСМГИЧВСКИХ ПОЛЕЙ 
В ГЕНЕРАТОРАХ РЭП 

1.А.Будаиова, Н.ГЛулеиова, О.П.Печерсмй, В.И.Четвертков 
НИИ Электрофизической аппаратуры жи.Д.В. Ефремова 

Д.Б. новгородцев, В. А. Попова. Г. А.Шнеерсон 
ленинградский Политехнический институт мм.М.И.Калинина 

Достижение предельных энергетических параметров гене
раторов релятивистских электронных пучков- наносевундных 
окхыюточных ускорителей НСУ требует, тщательного выбора 
конструкции всех их элементов, и. а первую очередь, тех 
узлов, электричеокое поле я которых является резконеодно-
родши-вводов высокого напряженке, формирующих линий, р а з 
рядников и диода. Отсутствие ясности в теории пробоя к н е 
достаточность экспериментальных данных по электрической 
прочности в нано-и микроеекундном диапазонах затрудняет 
выработку критериев пробоя. Поэтому в настоящей работе 
в качестве основных условий оптимизации, узлов НСУ прини
малось, в большинстве случаев обеспечение возможно более 
равномерного распределения напряженности электрического 
поля на криволинейных участках поверхности электродов 
и границ раздела диэлектриков. 

В настоящем докладе изложены результаты таких расче
тов с краткий ошпшиеи методики, а также даны примеры 
расчета полей в узлах уокорнтелей "Аигаре-5" [ i ] и 
"Парус" [ г ] численный методой о помощью программы КСИ-
вгси [з] . 

Основой используемого аналитического метода раочета 
пхосхопараллелышх полей является непосредственная з а 
пись выражения для комплексной напряженности ^Lx.£4-^£x 
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а таком виде, чтобы она удовлетворяла требование посто
янства модуля на криволинейных участках поверхнооти 
электрода к границ раздела диэлектриков к имела постоян
ны! аргумент на прямолинейных участках, определяемой ори
ентацией еоответствувиего отрезка границы. Практически 
искомое выражение для комплексной напряженности можно по
лучить путем определенной модификации: формулы комплексной 
напряженности для аналогичной конфигурации! прямолинейных 
электродов и границ раздела» в которой скругленные участ
ки: отсутствует. Факел формула может быть получена о по
моям стандартных приемов, например, с применением интег
рала Кристоффеля-иварца. Обращение и интегрирование з а 
писанного выражения для щ ¥ дает возможность, по
лучать, непосредственно координаты кочек границы рассмат
риваемой области. 

Особенности используемого метода являетоя то, что при 
записи выражения для комплексной напряженности ряд входя
щих в ранение неопределенных параметров удается связать 
о требованиями к распределение напряженности и определить 
их до интегрирования. 

В качестве примера использования указанного метода 
рассмотрим расчес конфигурации электрода и границы разде
ла вода - твердый диэлектрик в переходной узле НСТ 
(рис 1а) . Рейсов различие диэлектрических проницаемоотей 
диэлектриков позволяет при расчете считать поверхность 
раздала ВС оиловой линией поля. Потребуем,чтобн на участ
ках криволинейной поверхнооти елейтрода I AB и границы 
раздела ВС модуль напряженности введу оохракял постоянное 
значение Е р . Очевидно, что на протяжении всего криволи
нейного участка. ЛВС вектор W/di поворачивается на угол 

£ . Н а поверхности A3) заземленного электрода 2 
вектор напряженности имеет лииь ооставляеиув Е х , т . е . 
аргумент M / d f равен - * / * . ~ ! е участке CJ> имеется 
лиаь отрицательная оостявляэиая Е» , т . е . dVi/di 
является венеотвеиныи. Нетрудно проверить, что перечислен
ный требованиям при принятой на рис. 1а соответствии: точек 
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u вхоокоотях Z н w отвечает функция 

Производим s g х канонической облаотн, отвечаввяя 
распределении потенциала и иапряженнооти вдоль вепеетаен-
иоя оси (рис. let) равна 

"23Г ~ -у со ^ J - X X « - I / " * ( 2 ) 
где L/, - потенциал влектрода I . 
ивкхвчение из обеих зависимостей efVA/ приводит к интег
ралу i 

Ревулн»* интегрирования (3) дает для границн раздела ВС 

= h. (*ЛС -tK- {Щ^- Л-11+3 Л Й К * ' * 

к для поверхности влектрода АВ 

4 я-̂ г^" 

( 5 ) 

неволями оллевкияеокиа интеграл первого рода о мо
дулам к: • Параметр X характеризует угол наклона векто
ра шшрямииости • точке В контакта влектрода I e твердим 
диелектраком. Значения X • близкие к нуля, ооответетвувт 
яеболамиу иокримеиив поверхиоотя мектрода к оилыю мок-
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ривленноя границе раздела. Пр* X * I форма, границы разде
ла стремикоя с прямолинейной, а электрод округлен под уг
лом, близким к 90°. Подобные результате получены папе для 
краевых участков симметричной и несимметричной полоскошх 
линий (рмс.2а,б), округления прямоугольного электрода, 
расположенного, против заземленной плоскости и. выреза в 
плоском электроде (рис.2в,г). 

х = (lb +«OV* Ь4 } ц = iH>-i)' г f <¥ < f 

Pno.2a: * r • * 

Ржо.гг: "" T i. 

"**/*.-•§&• — **££; 
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Для чаемого случая формы закругления электродов, близкой 
к дуге окружности, максимальное значение коэффициента уси
ления п о и определяется следувшими аппрокоииирувшимм 
формулами: ^ .„t*-W* • 

K e»e , / e A = e ° ' w ( ^ r=«*/abWj 
Рис.2в: К з ц . ^ £ ^ ~ ' г - радиус закругления. 
Р и с . 2 г : ^ г 1 н . 0 ( 1 Н ^ - - > , * ? 

даяние, подученные в результате аналитического подхо
да, использовались наряду о численными расчетами при конст
руировании установок "Аигара-5" и "Парус". 

lax , прк конструировании ввода установки "Парус" 
(рис.3) необходимо было выбрать конфигурацию закраины внеш
него электрода П таким образом, чтобы обеспечить максн-
иальиув энергоемкость установки при. заданном вневнем сабо-
р т е корпуса. В качестве исходного был выбран профиль, зак
раины, определяемый ревениеи задачи для характерной облас
ти рис.2а (ось X но рис2а соответствует поверхности изо
ляционного корпуса). Выполненные долее численные расчеты 
поля в рассматривали*, узле с учетом; неоднородности среды 
к осевой симметрии показали, что напряженность поля вдоль. 
закраины АВ близка к постоянной (иэиененне Б < 10 К) и 
не: превышав» величины напряженности поля на электроде в 
области радиального доля. Эти расчеты возводили также 
выявись, аревынение допустимой напряженности поля а возду
хе у поверхности изоляционного корпуса вблизи точки С. 
Коррекция распределения поля вдоль поверхности корпуоа 
удалось ооуяеетвить о ноионьв тороидального «крана Ш, 
имевшего потенциал, равный потенциалу электрода. 

При конструировании ДВОЙНОЙ форинруашей линии с систе
мой разрядников-одиого at основных узлов уотако«ки"»ига~ 
ра-5" (рис.*)- необходимо было в пержув очередь выбрать 
профиль центрального электрода, вря. которой, напряженность 
на электродах не нревшзала Он допуетииуа. Выбор геометрии 
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центрального электрода проводился на ооном раочетов в о л 
для характерной обхвати рш>.2а о учетом конструктивных 
соображений. Численные расчеты воля а Ш, учитивевщие 
веамнуа кояфигурвциа узла- оеавяииетричяоеть оистемы, 
профиль закругления, выполненный по дуге окружности,пока-
м я , что напряженность поля на закраине изменяете* а 
пределах ~ IC6J, а максимальное значение коэффициента уси
ления воля равно ~ 1 ,5 . 

При конструировании узла ускорительной трубки установ
ки "iBTapa-5" необходимо было обеопечить соотаетствуавии 
аодборои геометрии мектродоа и изолятора угол: наклона 
силовых линий в поверхности изолятора в вакууме порядка 
ч5° н распределение касательной составлявшей вдоль поверх
ности изолятора близкое к равномерному а центрально! час
тя и резко опадаиее при приближении к электродам. Как 
видно, выбранная геометрия этого узла - рис.5 - обеспе
чивав* требуемое распределение поля» а величина напряжен
ности волн 16 превышает допустимой. 

Проведенные численные исследования полей для различ
ных узлов ВСТ показали возможность использования для инже
нерных целей конструирования ускорителей аналитических 
расчетов плоскопараллельных полей соответствувцих харак
терных областей. При необходимости уточнения поля резуль
таты таких расчетов могут бить использованы а качестве 
хорояего начального приближения при численных оптимиза
ционных расчетах. 

1 А 

® 
г 

и-о 

i* 0 

< с * 

п © б> 
А » С Э 

(/•О 
Рис.1. К расчету поля в переходном у м а НСУ. 
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"no да'" зоб «о soo ею г.т 

Рие.5. Поле уокорижелыюж трубки. 
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57. 
>( В.СДоааяв, Г.1.Р«шав,1и1.7сов 

IHiTITJT ЯДЦВЯС | И Ш ПрЖ 

с гоаарвцже! ii'ifcoiMMi пучков 
I B ш н рааджаацп ЛС о m m i -

; ж о rergum ш в в огжринх ж шикжутх 
14. 

жоторнх овжаажаа нарву» очврадь 
о жовавш аНавжввого дтиижюто жсточкш также жонов. 

« а я а и *» « • * рмюрева 
. f o x » амжтрожвм пучком 

[8-4]. 
1 в усхоравдж промежуток аз 

довожжвтахпого пи—мпкяю жсмчвжкж [5]ж ооадавжа плазма 
а обваотж довЦа цучжа за счет воадожотвжя лазарвого пучка 
ш воварлость ажтрода [б]. 

В давшж докладе жаножмв результаты зкояержмапааьзого 
хаварацшж тяжелых жонов жэ вэрквоаассжонво£ 

К дводжожу промежутку прикладывалось два жшужьса напря-
: раажож полярвостж с определенной паузой между НОТЕ. 

кулю вавражеввк цредвазвачен дла создавая взрнво-
oi питаю [7]', Bsopol ш м ш рабочая. В первая 

о авжахиоаажмк атого способа в товарной 
ввода о н а уморам жош углерода, алшшви ж железа до 

300-400 мВ ва аарвд аожа [8 ] . 

Д м жроаедеввах июверавежтов ожж модервжажроаав ускорк-
•Ловуо" [ 9 ] . Цржщпвапввж охема аво&ервввжнишож 

ва т ржо.1. 
Уодвдвяац вваяаи геверетор авяулвожвх ващижввв! (ГШ) 

в формцващую лвав, два реаркдвжха оо ежа 
янин -1,2,раосчжтелевх ав подвое варядвое валряжекже, 

.тувтоаммвца ж ааахтродМ жуажк ж сорвет 
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Офоржкровях 

коец.1 
дввихеьх 

офа-

£ш.Х. Схема yexopxsam.1.2 -риркдкхкж; 
3 - ядорк вщхяавмп; 4 • 

хотящкив-
жш aiasxpo 

„ к оа-
_ — а ю аашЕпякг о - дщнр* 

ptXMKf 7 - жуЖЯ ' 
аюктродом. 

1а»рндшиш I ж 2 настряпаются путан ВНИЯИИИ жотияшт ж 
тмимирсдаото aasopa, п а , ч*> жаржш сраоатжваот рязряд-
жпв-2. Во втором случая жрх ражжои дахдекяж хааа ж ряарвд-

хх мвкампрояшв аазорх дашк они» сжпажж еоотвоже 
d , / d 5 - A { i + W t 3 ) 

г - 8в8ор« рмррсЕЕсов I ж 2? •(:„- жрем* жрооага : 
113- д п к Е Н о е » фрожта ааржххого 

с ЛИ», Д - яоепшпшй ко»"" 

А<,Ь 
ПО 

В 
ДДО М ДРУГ8М 08В аЯДЯрЖХЖ А»=1, Я X СЛУЧвв, КОГДа ИШУЛЬ-
SH ш и ц ш и долов сеть рвяюсажкА^1,1. ЗвапехмА в поо-
JUOOMM «лучи моею оврядонося авспершшвтвхшк вухвс ж 
аявхежт о* тряОувмцго врмншж ваиатдыюишж между мипутьса-
иж( я мкж* os ооотхомахшс амплитудного ажмеяхя ааряхчого 

: ж жяхряквжхя, арх котором орасвошавт разряд-
' laVUMDJt РвПрХВР09КН '. 

аоо-воою. 
Ооеяв еряаатжвмяя Ш я хпкж-х ааржяма до полжого жап-

т.ж. С 8 » Cj 
(см.рхо.1).Црх Д00ТЖХ8ВЖЖ ириокжжого жяжршнхя ря8ряджях-2 
сряяятжвмт ж жиже П »араавтож ох лжжжж I чераа жягруаку. 
В 8ТОТ KOMMR жрвмяхж жя вягружея формируется нвдин! жяжжкьо 
ишрпг»о1.Доап> ораоаткважш рааркджжка I геяерятор ряоо-
тает * ража» ЛШ. Когда А &, жяряду о ряярядом лжах X 
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одновременно провоходхт MIUJII в —— П. 

T o m обраеом на жагдовке прж А=1 Фощвуиск два ВМ-
духма ввхркжавш радий жохержоохж» для ЛИВТОПЯРТР*"* вжр-
p y s n хмаульсж оджвотсдш ж ревнн U 0 /2 , U D - варвххое жев-
рнжежхе. Кода А> 1,1 ампххтуда второго жнпухьоа напряжения 
пркблжахгехБЖО в 2 pasa бахни. Эхо связано с и м , что sa 
время яатшаднмоя бохню 200 в», обе лжвхх доааряжаются до 
полного напряженка. 

ИМЯ I ШиТРМТ" 1ИПТ 
В експервмехтах so шшекяовок/ ускоренно хонов шяш** 

пввткиий ахеххрод в бохмвхотве ежснервшнхов оханпвахож 
стальвям стержнем дчиетрим 4 км, давно! 2 см. Межмвжтрод» 
внж прохмжумк жвмотппя от I до 30 им, основнке зхсверкмех 
хн проведеин прж звачеяжи 6-7 ш . Второй, ааземхеиикй ахект 
род в виде вхоекой межой тохиквой от I до S ш о диметром 
охверохжя от 14 до 25 мм хяготавливалоя вз иолхесжхежа,*е#-
лона, графита ж металлов Li, At , F e , Но ж Та. 

Исследованы 2 режима работ дкода: с ограниченной прж-
эхектродной плаамой х с шавкой, зшохжвкцой джодвнй яром» 
жуток полностью. 

Дяод о отграниченной врканектродной плавной бнх оргаииво-
важ в хамах акслеркиентах, жах правило, следованием раяхопо 
лжрквх импульсов нагахеика без паузы, а в отдельных случаи: 
увеличением диодного щюмехутха ж врж в и г а х пауэн.Црж пос 
тушении на вотеицкальннй ажяктрод внсоковолыного жмпульоа 
полоххтелъжой похярнооги длхтахьвооты) от 20 до 80 не на 
аавемсеввом ехежтроде в результате варнной амвоожх (прово
д я т ! едектрод) х п поверхностного пробок (дхаяехтрих) об-
раауетоя плазма. В реаулыате боихЬрдадах* тсицхахакяо 
аюхтрода усхореяжвмх вхехтроиами, ммтишимшц аааемлея-
жш ахехтродом, птамвмппгп слой образуется ж жа потенцгаль-
х ш ахактродо. В аавиоимоехк от Форш ж римаров последнего 
ележтронннй жучок лжбо еражиитехьио ражвомврно жопарях «го 
поверхность, о б о пииеваюя в gtxrpo торца алвирода ж про 
наводил в иен жовичоохоа углубление. В последнем окуни уо-
жоршооь аввчимльиоо хохичеотво макрочастиц, в мкиаримеи 
тхх но малажтжиииу ускорение ш подбирали упиши хавме-
хш«го раврумеххя електрода. 



449 

Ржс.г.Вохиаюирвне характерхстиж хжодов жпж от-сутетвжж ватах, материал завешенного эхехтрода: я»о - подхатхпх, в,г - железо. 

Существенное тненмехге напряжения ха дкоде о врвходох 
второго ииутьса х соотмгствужцее ухахпаххе тока 
(рмс. 2а;<5) характерно д м вааамхехяого эхеварода же водоро 
досодержааюго матеркш, в со врага как дхк ахеххрода же на 
терхаха ae содержащего водород уыеаъаюжжо хкдедахса диода 
те втором шнухьсе ахапхтахьхо некие (рже. 2 в ,г ) . 

Хеш хауза между хивулгспаии хаарххевхя «охи» 300 не 
(характерная скорость раехкраххя палии в диоде 2.10%к/сек 
[•фдюдяы* промежуток новостью перекрывается ххазков. 
Иоведехи такого диода хрх востушевхх отрхцатехьвого жм-
вухьса хаврхмкш ожрехемется шотвостш ххаэхх [10] х ее 
составе* [ I I ] . Когда мвишщгн! вяектрод вшохвев ха ходо-
родосодержанего иатерхаха (рас. Зб), харяхтерхотххх дхода 
соответотвувт его аахохкеххв превнуяеетхекво водородной 
хкаамох. Црх ион в тпехха хмхухьеа хахрххеххе ояотро рао-
ш и хохцу «го досягает taut хоховххя аммхтуда. еоот-
ветотхувж** еогхмоааххоху режиму (рхс. За), хохх в» 
рохл вдохнови ха матеркш, хе оодерхащаго водород, 
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го u m u> mt,nc 
рвоте* иедмиме i его 

: адодак** 4-aon р,д - шею. 

м , а похож гож болом, чек в случае водородосодцяавд! и 
анода. Вааклже харанвдшояк диода в ахеиродакж на шя> 
ркааа со ередаш х «один «ммвш весен (9, CF2 ж Fe,- ко/, 
оо^оховшо) вкхаш, кепке! ожореепв ' 
ш ш ш банке! шотхоопв жромкдеж i 
вохмоважп ажектрадов же метража о бохшвк атожвш весок. 

SaaesssuuL. 

3 4 5 6 7 » -

-Т 7 I ЕП /«« 
— ^ Е— :Ннт L~•* 

яг 

йго.4. Канада д$«к£а 
жучка.Г,2 — жежтрож-

жнв дотежгор, 3-оохе 
ожтад жуажк, 4» ка-

всц. аш',5 
6- ЯД ж; 
хсдохжжв̂ -̂хроожжкж, 
в 
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Дхс ш ц ч ш ияраматрст хоххого цучки: 
ввекоджо ваааажежмвх методов, хехохорне хз которое вохааа-
хн ха рхо. 4 : 

• метод хракехя продета о село! 20 см лая хввов ж 100 ек 

- вроовхвхх, с водютктелаш от 0,5 до 16 иг/ом 2, 
• хаясрвштркческкв е врхиекеххем фохкговвх хаяоркштров, 
- ШНЭМЦМШШЖ X ВВЖТрОНОвЖГХВвЦХиЬш»!!, 
- твердотехдаю треков» детехторх ( Щ ) , 
- ахвхяа ходов, хмвжавтхровахвнх в хремквенш водгохкх с 

ввакшввдш иамшевш пагжотштлжш ronmot I кш. 
Шххяк акеряш а дходе раоечххваваась ха осохыогрвми 

т о п к халряхевха к составдыа 200 Дх. 
Эксдврхмвхтк вроводпжсь прк —гттой откачке рабочего 

об"ша до 1(Г*тор, поэтому первая вдпва аксперкмевтов поо-
важеха хосхедовавхв ускорена протонов. Внюд жехтрохов xs 
лхтхевох ммиех, домевдддох на место хахоркметра составах 
I 0 8

t а яз ммвевх, похвоетьв вдокрнвахцех пучок I 0 9 за хм-
духьс. Отвоюяхе вшодов девожьаоввловь д и учета расходк-
хсотх жучка хохов вря овредехежжв еффехтхвностж ускоренна. 
Макехжахьхак вжерхжк протоков 6 НаВ достигалась прк н а и -
чхх вауан между вмоуэшямх, кохда оба электрода - нетадлх-
чеекхе. Средняя аяергхя протонов вше в режиме овв паузн 
(350-400 КэВ), с шхаатвхевовкм анодом. Эффветхвность пе
редач! ахерххх протонам, полученная хв хахорхматрхчесхях 
якмцюнх! соотавкха 12-20 % в рехяме бее вауав (ряс. 26) .Из 
хярекнак ахтхвхооть грк$в5ово1 мвхехх с учетом жергвтхчао-
ХОРО ршодехехеки тхжхе еамасуетоя о вам ххвчеххем. 

Вторах грухпа аховервмехтов носвдеяа уокорахнх хохов 
оредвего атомхого хаев» с лхохевкм, тефюхпим х гр"Фиовнн 

аихтродамх. Д и уохореххя хохов о т х х оптя-
: е WSfit Z50 к . На м н и ха СД2 получен 

; до 2 . 1 0 s «а — j u n . В атом цщнцкшага. 
; жучок оодаохисх в 3 рааа 

Црх сшшвхх хауаах я в ; 
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«жом жоказахг, что жрж больших паузах дежтокн ускорятся 
аффективно, актявируя вшиищмы! ослабитель жучка ж произ
водя нейтрожянй выход более I 0 8 . С тефхововнм ж гра^жтовнм 
электродами не проведены зхсшржмежтж о паузой в диапазоне 
100-300 вс . Нейтроны жэ С^мшюш с гра£ктоанк электродом 
в режим без паузк ж о паузой более 300 во не зарехистржро-
ванв, а с тефюжовш зарегистрирован вкход до S . I 0 6 

пульс в режиме без паузн. 
В третьей группе экспериментов исследовалось ускоренже 

металлических жонов больного атомного веса. На пролетных 
пробниках регистрируются пики, отстахщие от начала ионного 
сигнала на 60-80 во, еоотяетствужвлм энергии до 0,2 ЦэВ/нук-
лон в режиме без паузы. В режиме с паузой до 0,4 жэВ/кухжож, 
жрж больней амплитуде (ржо.5). Измеревжа с ТТД покааалж, что 

Рже.5. Характерная осциллог
рамма живульса жожжого тока. 
Стрелкой отмечен пик, кото
рая соответствует жонам F,+ n. 

зжергжя жожов железа больие 5,6 МаВ (порог образоважжя про
являемого трека ва сладе), а жрж жахкчжж паузы 300 вс -око
ло 20 МаВ (образовании треков после прохождения майларового 
поглотителя толщиной 0,56 кг / см 2 ) . Количество таких жонов 
нрвшиам I 0 8 в импульсе, еоответствущее сплошному жокрн-
тжж> жоверхкостж елкжн треками. Сопоставление калориметричес
ких дажинх с сумшржш зарядом жонов ва пробнике, с учетом 
спектра протонов, показывает, что суммарная энергия металли
ческих конов может достигать неохольккх десятков процентов 
сумиаржой зверпж жожов. 

Зажим образом, в результате проведенных акснериментов 
что д а каждого сорта ионов существует оптимальное 

жаузн между импульсами яавряжежжж. Этот внвод опра-
тешно дня коллективного уокорекия жожов, но ж 

ждя других систем генерации ннтевонжжвх жучков тинажнт же— 
юж о жеполмоаажжам дажного способа оозданвя плазма (нажрж-
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•ар офшаюпт» еасмш, дкодв в явцарюк цгшяг, шр-
жжгожвохжрованши лют) . ЭДфщщооть усжоремя ионов в 
овхшиышх усгавжях вше. чек в дияпс Ana [l2j. 

В м н ш Е п автор» вцражявх йдигсдацдоотв A m » А.Н. 
ж Бютрюиому В.И. sa помаяв» o t f q w m . 
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58. ншючмжинй ииотж да НАГРЕВА 
Ш А Э И В ТСИВДАДВДХ ЖШЯПКАХ 

А.В.Донгявов. И.Н.Архатов, Д.В.Березов, 
А.И.Германов, И.Г.ГОЛОВКО, Г.И.Евсеев, А.Ф.Кооезская, 
БД.Кранг-коя, С.С.финула, ВЛШагадов, А.В.Пхпа. 
С.П.Поздаивв, А.Д.Воляхов, Б.И.Сыврдов, 
ВД.вадорчвшсо, Д.А.Чщга. 

ХарысовоххЯ (ринко-техническия институт АН УССР 

Одной as основных задета в проблеме осуществления дополни
тельного нагрева шааш в больших тохамявах, кш суцеотвую-
щях, так а проехтяруеннх, является ооядаххе номов источников 
ВЧ-енергни, способных работать в режшах с длительностью от 
десятых секунды до нескольких оекунд при уровне ноквоотж от 
нескольких до десятков мегаватт Ш . 

Для осуществления высокочастотного нагрева плваш аа то-
тгг—пге Т-Ю о использованием области частот порядка ионной 
цкелотроянон частоты в ХДО разработан внеокочастотяни ком
плекс "Кадр'', основные н е м я п т м которого являются мощная 
источник ВЧ-енергии я сястема ввода (антенна). В настоящем 
докладе яаложенн оововнве результаты разработка моавого ио-
тинника ВЧ вверяв» Блох-схема источника покаянна, на ряо.1. 
В таблиц» I дряведаш некоторие проектные параметры лоточни
ка, а с а п » параметры, полученные в процессе хспнтанхй ком
плекса "Кадр"* 

Вяоскочаототннн ясточнях вкапает в себя ВЧ генератор, 
janejtijui ояотену, ехвявахент нагрузи, ожстемв анодного я 
сеточного пятаяхя, сяотекн управленхя ж измерения. ВЧ гене
ратор яшоляея во джухкяскадкоб охеме. Я а д а щ ! генератор 
(ЗГ) ПИЮДИШ аа баев трвода тяпа Ш-37А, уоялгтад* мояво-
о « (УМ) - на базе трвода Л-бба . Контурные (дотами обоях 
калкадов представляет ообо* хоехохалыте раеокаторн, о воа-
иожяоояв оперативно! вереотрсахк рабочей чаототн о похож» 



456 

f ^ 
JMMQ Mtl 

Pic.I. Бжж-onm вмоиючаекяного источника 
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рабочих 
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». Дянидон 
а мцдпцу мвммриои feUP* момов* в 12 ацриамио 
вквяшошх хаСкжх жабма! n m НВ-60-Й4-17. ЭТОТ а ш п -
бнк аопммукоя дщ о п т мдшошго гвмрюорв о уожлив-
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Таблица I 
Основные параметры ВЧ-источапва комплекса "Кедр" 

птшые 
поймет,! 

параметры, дижшм 
ПРИ РСРШ/ШОХ 

частота да* soМГц за мтн 
длительность 

-0.1 с U0 тс 

мощность 
вногмзке 6 5 МВт Ю МВТ 

анодное 
напряжение 30 кВ 36 «0 

Эквивалент нагрузки выполнен в вкде коаксиальной линии с 
волнован сопротивлением равным А ,16 Он. В качестве поглоти
теля используется водный раствор соли либо щелочи. 

Система анодного пжтанкя генератора предусматривает исполь
зование двух источников: настроечного модулятора либо емкоот-
ного накопителя. Настроечный модулятор, выполненный на осно
ве двойной искусственно! LC - ланки, позволяет вести работу 
с коротким нипульоом ( Т * 40 икс) с погашенной частотой 
оледсвания рабочих импульсов. Мощность этого ниточника око
ло 30 МВт ври выходном нмпижпнии 40 хВ. Ислитахия хомплек-
са "Кедр" в режимах о длинным импульсом ооуфотвлшо» от 
модулятора, виюлиеиного на основе емкостного находим». 
Для формирования анодного импульса и для увеличения коэф
фициента использования анергии, запасенной в емкостном на
копителе, между нагрузкой (генератором) и емкоотним накопи-
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телам включен формирователь импульса с регулирующей элек
тронно! лампой, закорачивающий разрядниками н т.п. Необхо
димость достижения режимов с высокой выходной мощностью при 
относительно большой длительности импульса потребовали при
нятие дополнительных мер до уменьшению уровня мощности, рас
сеиваемой на электродах ламп как задающего генератора, так 
и усилителя мощности. С этой целью работа генератора осуще
ствлялась с малыми углами отсечки, что потребовало создания 
специальной схемы сеточного пихания с комбинированным смеще
нием. 

На рис. 2 показан общий вид комплекса в процессе прове
дения испытаний. На переднем плане справа виден задающий 
генератор, на заднем - усилитель мощности. Слева показан 
эквивалент нагрузки. 

Испытания комплекса, проведенные с помощью настроечного 
модулятора в режимах с короткой длительностью импульса, по
казал наличие значительного запаса по сравнению с проект
ными параметрами, в частности, по электрической прочности 
элементов генератора. Максимальный уровень мощности в на
грузке равен 12 МВт, причем, не наблюдалось каких-либо эф
фектов, ограничивающих дальнейшее увеличение мощности. 

Хотя при таких испытаниях, носивших предварительный ха
рактер, ресурсные характеристики, в частности, электронных 
приборов не исследовались, имеющиеся расчетные данные поз
воляют надеяться на возможность эксплуатации комплекса в 
режимах с достаточно длинным импульсом ( Т ~ 0,1с) при уро
вне мощности ~ 5 МВт. 
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Рис. 2. Овей вид комплекса "Кедр" во врак 

1 И Т В Р А Т У Р А 
I . Б.Б.Кадомцав. Вопросы атомной науке ж техвжп 

сер. Термоядвршй о п т " , вш.1 (5), 3, 1980. 
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59 . МОЩНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ № 1 АЛЬИЭЕНОВСКОГО 
НАГРЕВА ШЗДЫ 

Л.Г.Киров, О.Н.Ляшенко, В.Б.Майбуров, 
Л.С-Савченко. А.В.Толпегов 

Сухумский физико-технический и с т а е т 

Теоретический анализ [ i ] и экспериментальные исследования 
[2,3] показывают, что ВЧ нагрев плазмы с помощью альфвенов-
ских волн может оказаться достаточно удобным для вывода замк
нутых термоядерных установок на режим зажигания, в частности 
для инженерно-технологических реакторов-тохамаков (ИТРТ), 
проектн которых разрабатываются в настоящее время. 

К достоинствам такого метода нагрева можно отнести: 
- возможность нагрева как электронов, так к ионов практичес

ки а любой области оечення плазменного шнура; 
- слабую зависимое» частоты Ш поля от параметров плазмы; 
- возможность стационарного поддержании тока в тохамака ж 

управления его проЦшгем [ г ] ; 
- возможность изменения скорости нагрева плазмы путем варьи

рования ВЧ мощности; 
- относительная техническая простота реиенхя как собственно 

И генераторов, так и возбуждаиах ожстем; 
- возможность одновременного иногомодового ж многочастотно

го рамная , что особенно важно для задачи поддержания ста
ционарного тока в токамаке к управления его профилем. 

Как показывают расчеты, например, дня ИЛТТ т а л ШТОР, 
чаотота JH поля должна находиться в зависимости от длины 
вожш вдоль тора в диапазоне I . . . 5 МП;; наиболее удобными 
азимутальными модами как о физической, таж ж о технической 
точки зравжя являются враажаатеоя диполь жди квадруполь; 
напряженность магнитной составляющей ВЧ поля - приблизитель
но 5 0 . . . 1 0 0 Э, а ВЧ и о н н о е » , ч г П д и а е и а д в плазму для наг
рева - примерно 100 КВт в течение 2 . . . 3 е . 
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Дня поддержания стационарного тока на стадии горения тре
буемая мощность может быть уменьшена до 10...20 МВт путем 
уменьшения напряжения на генераторе. Однако, длительность им
пульса должна быть увеличена примерно до 100 с; для энергети
ческого термоядерного реактора необходимо реализовать непре
рывный режим работы. Эти основные требования определяют пара
метры Ш системы. Достаточно большая инерционность термоядер
ной плазмы допускав? работу ВД системы в "телеграфном режиме", 
когда Ш поле и мощность вводятся в виде последовательности 
коротких пакетов, длительность которых при эффективной доброт
ности плазмы Q.» 10 может составлять порядка десяти периодов 
колебаний. Такой режим работы позволяет существенно улучшить 
технико-экономические параметры М системы. 

Разработка БЧ устройств с требуемыми характеристиками выз
вала необходимость решения ряда специфических вопросов: созда
ние винтовых колебательных контуров, способных возбудить в 
разрядной камере вращащиеся по малому радиусу и бегущие вдоль 
тора мультипольные ( ff\^i,'2.,Z\ П»2...б ) магнитн' -. Ш по
ля в диапазоне частот I...5 МГц и одновременно поля синфазных 
токов в диапазоне частот 0,1...0,3 МГц; способы изменения вра
щения указанных полей; выбор оптимального числа проводников 
колебательного контура, расположенных в малом сечении разряд
ной камеры; построение Ш генераторов мощностью в несколько 
сотен МВт; выбор способа возбуждения БЧ генератора (независи
мое возбуждение, автогенерация). 

Дня создания вращающегося по f магнитного поля моды -т н 

необходимо, чтобы сумма сдвигов фазу (N - число витков в малом 
сечении тора) между токами в соседних проводниках колебатель
ного контура равнялась 2яп), т.е. N(f» = 2п*лп . Минимальное чис
ло N , необходимое для получения вращающегося по if магнитного 
поля любой мультипольности, получается приу=т. 

Если число т характеризует азимутальную периодичность маг
нитного поля, то число п определяет продольную периодичность 
бегущей по Z волны, т.е. число оборотов к , которое совершает 
отдельный виток контура вокруг оси тора при обходе по его пе
риметру ,п=тк. 
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Рис. / 
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Хапы образом, комбинация М витков, соверпапцвх к оборо
тов вокруг oci тора при обходе по его периметру, образует то
роидальный соленоид (рисЛ,пг>=2,П=3)Мг8 ), а с подводами ж 
конденсаторами - колебательный контур. 

Электрическая схема такого контура может быть двух типов: 
замкнутая на себя длинная линия (рис.2а), система П-образннх 
контуров (рис.26). Выбор варианта электрической схемы зависит 
от конкретных условна, переход от одной схемы к другой легко 
осуществляется при изменении схемы коммутация витков колеба
тельного контура. 

Как известно, бегущая волна есть суперпозиция двух стоя
чих волн, сдвинутых по фазе на 4р и сориентированных опреде
ленным образом в пространстве (т.е. пучности одной стоячей 
волны располагаются в узлах другой). Например, для m=1,(|(=-jf 
M=t| витки с фазой (0-jr) представляют собой один из конту
ров стоячей волны, а витки с фазой (?• ~ f т) - другой контур. 
Направление движения бегущей по <р волны меняется при перефа-
зировке штавднх напряжение контура одной из стоячих волн 
(рис.3). Аналогично для т = 2 , т з 3 и т.д., если выбрана четы-
рехфазная система питания колебательного контура, т.е. if = J 
Индуктивность обмотки, вводов и коммутирующих элементов,наря
ду со значением напряженности магнитного поля Н^ на границе 
плазмы, рабочей частотой из , добротностью нагруженного коле
бательного контура, определяет мощность ВЧ генератора: 

где Р к - мощность, рассеиваемая в контуре-на холостом ходу; 
Рм - мощность, поглощаемая плазмой; I - ВЧ ток в отдельном 
витке соленоида; р - отношение радиуса "точки наблюдения" к 
малому радиусу г соленоида. 

При использовании современных генераторных ламп и принци
па суммирования Ш мощностей в многофазных генераторах, полу
чение требуемых мощностей в квазинепрерывном режиме является 
реальной задачей [4]. 
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Высокочастотные колебали в мегагерцевой диапазоне частот 
иожво также получать путем разряда конденсаторов ЛИНИИ С сос
редоточенными параметрами [5,6]. 

Отесанные "линейные" генераторы позволяю? получить одиноч
ные ВЧ импульсы, мощность которых составляет десятки 'Ш при 
частоте колебаний I . . . 3 МГц. В [?] получено 700 МВТ в импульсе 
аз 10 периодов. Отличительно* их особенностью является возмож
ность получения высокого кпд преобразования энергии (90...98!?). 

Большая часть мощности теряется в ключах в проводящем сос
тоянии, а также, во время перехода из закрытого состояния в 
открытое. Поэтому к ним предъявляются особые требования. 

Используя колебательный заряд и разряд конденсаторов ли
нии, можно получить серию импульсов, следу щах с некоторой 
скважностью. При этом скважность будет определяться временем 
восстановления электрической прочности ключей и их максималь
но допустимым средним тоном. 

Принцип работа такого генератора был проверен на ыаг.ете, 
схема которого изображена на рис.4. Основным элементом генера
тора является искусственная линия, закороченная на одном конце 
и подключенная к согласованно:! нагрузке на другом. Такая линия 
обеспечивает получение в нагрузке двух периодов оинусоидальных 
колебании тока. Транзисторко-дгодкые ключи в цепях заряда п 
разряда конденсаторов включаются поочередно с помощью соответ
ствующего устройства синхронизация и тем самым обеспечивают 
требуема! реяим работы генератора. На макете получены импульс
ные 31 колебания со скважностью 3—4 при частоте колебании -
•Ю0 кГц, импульсной кофостыс _ около 1,5 кВт и кпд преобразо
вания 7S й. 

Получить непрерывные колебания мозно слокив коащости нес
кольких генераторов подобного типа, работающие поочередно, на 
нагрузке, выполненное в виде ыоста [8] . ТакоЛ иоетовоЛ натруэ-
кол является схема (Тюркируицего контура (рис.2). Па рис.5 
изображена структурная схема генератора непрерывного режиме.3 
каждую диагональ моста через коммутаторы включены по две искус
ственные лпшга, формирующие Ш колебания. Мостовая нагрузка 
позволяет осуществить развязку между линиями в разных диагона-
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лях, что при поочередной работе линий дает возможность ключам 
восстановить электрическую прочность. Увеличение числа линий 
позволяет повыоить скважном» импульсов ж импульсную мощ
ность в нагрузке. 

При создании генераторов большой мощности важным является 
получение максимального кпд, который в "линейном" генераторе 
в основном зависит от потерь в ключах. Поэтому к ним предъяв
ляются жесткие требования с точки зрения временных параметров 
и коммутируемой мощности. Пусть, например, требуется создать 
генератор мощностью 100 МВт, работащвй на частоте Г № Щ и 
имеющий кпд более 60 %. Тогда, если каждая из указанных на 
рис.5 формирующих линий будет состоять из четырех включенных 
параллельно одинаковых ливни, генерирующие 10 периодов сину
соидальных колебаний, требуются ключи со следующими параметра
ми: максимальное напряжение - 50 кВ; максимальный импульсный 
ток - 10 кА; максимальный средний ток - 2,5 кА; падение напря
жения в открытом состоянии - не более 50 В; время включения -
менее 50 не; время выключения - менее 10 мне; максимальная 
длительность импульсов - не менее 10 икс; частота переключений 
- не менее 25 кГц. 

Существующие в настоящее время мощные переключающие прибо
ры не обладают такими характеристиками. Необходима разработка 
новых коммутаторов. 

Имеется надежда в ближайшем будущем попользовать тиристор-
ные ключи. ТВк как трудно ожидать появления тиристоров на 
очень высокие напряжения и токи, то возникает необходимость их 
последовательного н параллельного соединения, что усложняет 
цепи запуска. Однако, в этом случае не требуется затрат допол
нительной мощности на накал. Применение в экспериментальном 
макете тиристоров серийного внпуоха обеспечило кпд преобразо
вания энергии более 70 % при частоте колебаний около 200 кГц. 

И ламповый, н "линейный" генераторы имеют свои преимущест
ве н недостатки. Ламповый генератор может работать в режиме 
автогенерации ж с вненнкм возбуждением. Режим независимого 
возбуждения предпочтителькее, но возможно рассогласование меж
ду частотой настройки контура н рабочей частотой генератора. 
Поэтому они должны быть раоочжтанн на работу в полосе чяотот. 
Автогенератор свободен от этого недостатка, но за очетиоло-
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жительной обратной связи воэшжно уменьшение амплитуд напряже
ний возбуждения и на нагрузке при увеличении мощности, погло
щаемой в плазме. 

Генератор с независимым возбуждением обеспечивает более 
стабильную амплитуду колебании, однако.требует принятия спе
циальных мер для предупреждения самовозбуждения. Общим недос
татком ламповых генераторов является невысокое значение кпд 
из-за значительных потерь мощности на аноде лампы к в цепях 
накала. 

Применение для формирования ВЧ колебаний "линейного" гене
ратора позволяет получать большее значение кпд. "Линейный" г е 
нератор имеет более пологую нагрузочную характеристику (рно.6), 
не самовозбуждается. Но из-за сравнительно большого количества 
ключей и необходимости жесткой синхронизации их работы услож
няются цепи запуска. Однако, за счет параллельного соединения 
нескольких линии такой генератор позволяет получать очень 
большие мощности как в импульсе, так я в непрерывном режиме. 
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60. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОМИЧЕСКОГО НАГРЕВА ПЛАЗМЫ 
НА СГЕЛЛАРАТОРЕ-ТОРСАТРОНЕ "УРАГАН-3" 

В.Э.Амелин. П.Я.Бурченко, В.И.Кризский, И.Б.Пинос 

Харьковский физико-технический институт АН УССР 

Как известно, в торсатроне вращательное преобразование 
силовых линий магнитного поля, необходимое для удержания 
плазмы в торе, обеспечивается не за счет протекания элект
рического тока в плазме, а за счет винтовых токов во внеш
них проводниках, что не требует обязательного возбуждения 
значительных токов в плазме и обеспечивает принципиальную 
возможность создания стационарного термоядерного реактора. 

Однако проблемы, связанные с поведением плазменного 
янура с током (мТД-устойчивость, убегающие электроны, ано
малия теплопроводности и электропроводности) остаются тем 
не менее весьма актуальными. Это связано с тем, что унипо
лярный ток равновесия в замкнутой магнитной ловушке, пред
сказываемый неоклассической теорией, имеет достаточно боль
шую величину. 

В связи с этим на торсатроне "Ураган-3" [I ] наряду с 
изучением нагрева и удержания "бестоковой" плазмы преду
сматривается исследование плазмы с током. 

Для создания и нагрева плазмы необходимо изменение маг
нитного потока индуктора [вихревой обмотки) на некоторую 
величину д Я ? , которая обычно представляется как сумма ак
тивной s^Pa, и индуктивной йРР^ составлявших. Оптимизация 
згой величины представляет большой практический интерес, в 
особенности для крупных термоядерных установок, поскольку 
расход магнитного потока в конечном счете определяет стои
мость источника питания и самого индуктора. 

Активная составляющая магнитного потока индуктора опре
деляется в основном параметрами ловушки, условиями развития 
разряд* на стартовой фазе и параметрами плазмы и не зависит 
от конструкции индуктора. 

Индуктивная составлявшая потока расходуется на накопав-
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rate энергии в магнитном поле трансформатора, образованно
го индуктором и плазменным витком. Очевидно, что эта энер
гия будет «ем меньше, чем выше коэффициент связи индуктора 
с плазмой. В крупных термоедерных установках на ее долю 
приходится более 60$ от общего расхода потока, поэтому ее 
уменьшение представляет такой же интерес, как и оптимиза
ция активной части потока на стартовой фазе развития раз
ряда. 

В отличие от классического стелларатора или токамака 
торсатрон характеризуется сильной электромагнитной связью 
индуктора с магнитной системой, вследствие чего, с одной 
стороны, магнитная система является дополнительной нагруз
кой для системы омического нагрева плазмы (т.е. требует 
дополнительного расхода потока), с другой стороны, - наве
денные в ее обмотках э.д.с. и токи могут быть опасны для 
ее электрической изоляции и для источников питания. Поэто
му при конструировании вихревой обмотки торсатрона необхо
димо заботиться не только об увеличении коэффициента связи 
ее с плазменным шнуром, но и об уменьшении коэффициента 
связи с магнитной системой. 

На рис.1 схематически показано положение идеального 
индуктора относительно винтовой обмотки магнитной системы 
- внешнее и внутреннее, а на рис.2 приведена зависимость 
коэффициентов связи индуктора с плазменным шнуром и с вин
товой обмоткой от величины аспектового отношения индуктора 
A,» R e А " Д"я торсатрона "Урагая-3", вычисленных в 
предположении параболического распределения плотности тока 
в плазме и бесконечно тонких индуктора и винтовой обыотки. 
(Под идеальным индуктором мы понимаем тороидальную трубу 
со скиновнм расцределениен плотности тока, весь магнитный 
поток которой сцеплен с плазменным витком.) 

Из рис.2 видно, что при увеличении аспектового отноше
ния вихревой обмотки от А г до А 3 ("внутренний" индук
тор) одновременно достигается двойной эффект: увеличивает
ся коэффициент свлаи с плазменным витком К 1 % к уменьша
ется коэффициент свми с магнитной системой k i 2 .Величи
ну атого эффекта можно условно определить отношением 
К /кJ* • Ц?" иэмвнешш аспектового отношения индуктора 
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от Л,= 1,1 до A4=A;, величина K«A« остается постоянной, причем коэффициент связи индуктора с магнитной 
системой существенно больше, чем с плазменным шнуром. Следо
вательно, при внутреннем расположении индуктора с увеличени
ем аспектового отношения А 4 его эффективность растет, а 
величина наводок в магнитной системе падает. 

Рис.I.Схема рас
положения идеаль
ного индуктора 
относительно плаз
менного шнура • 
винтовой обмотки 
магнитной системы. 
1 - "внутренний" 
индуктор, 
I' - "внешний" 
индуктор, 
2 - винтовая об
мотка магнитной 
сметами, 
3 - плазменный 
виток. 

Однако коэффициент связи лишь косвенно характеризует эф
фективность вихревой обмотки. Более полное представление да
ет относительная величина потерь энергии в магнитном доле 
трансформатора, образованного вихревой обмоткой и плацмшн—i 
витком.На рис.3, представлена зависимость энергии магнит
ного воля такого трансформатора, нормированной относительно 
магнитной энергии плазменного шкура, от аспектового отноше
ния вихревой обноски. Там же приведена зависимость относи
тельной величинн е.д.с., наведенной на разомкнутой винтовой 
обмотка магнитной системы. 

Ив рассмотрения указанных зависимостей следует, что рас
полагая индуктор внутри винтовой обмотки, можно получить 
анягрш • анергии магнитного п о м трансформатора в несколько 
рав по ервлмнш) с вншниям расположакяем индуктора. Напри
мер, 

поверхности винтовой обмотки (аспехтовое 
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нив А , ) f if энергии индуктора, расположенного на внутренней 
поверхности, пожег составлять в зависимости от сопротивле
ния плазменного шнура от 2,3 при Я ъ » IbjjSL до 4,2 при 
£ 3 « 0. В то же время величина э.д.с, наведенной на ра
зомкнутой винтовой обмотке, в первом случае на 12% больше, 
чем во втором. Это объясняется тем, что при внешнем располо
жении индуктора весь его магнитный поток сцеплен с винтовой 
обмоткой магнитной системы, в то время как при внутрен
нем расположении появляется часть потока, не сцепленная с 
нею. 

Рис.2. Зависи
мость коэффици
ента связи идеа
льного индуктора 
торсатрона "Ура-
гак-3" с плазмен
ным шнуром и с 
винтовой обмоткой 
магнитной системы 
от аспектового 
отношения индук
тора. 
1 - коэффициент 
связи индуктора с 
плазменным шнуром 
2 - коэффициент 
связи индуктора с 
винтовой обмоткой 

>.г 
1,0 

0,2 

5 -
-̂  

-̂А- ^_„^=а-_^ 

магнитной системы - К.. , 3 - отношение К « / К <» < 42. 
Тихим обрами, индуктор целесообразно располагать в прост

ранстве между винтовой обмоткой магнитной системы и плазмой 
как е точки зрения снижения энергии источника питания, так и 
с точки зрения уменьшения величины наводок. 

Однако такое расположение индуктора классической конструк
ция (система полондаяышх катушек) явилось бн помгхой д м 
реализации проотранотвемиого дивертора. Поэтому классический 
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индуктор должен быть вынесен далеко за пределы винтовой об
м о ю магнитной системы а ухожен за коллекторным пластинами 
дивертора, что, как уже было показано, значительно снизило бы 
его эффективность и повлекло за собой существенное увеличе
ние энергжк источника литания. 

Рис.3. Зависимость энер
гии магнитного поля 
трансформатора, образо
ванного индуктором и 
плазменным витком, и ве
личины наведенной на ра
зомкнутой винтовой обмот
ке э.д.с. от аспектового 
отношения индуктора. 
1 - энергия магнитного 
поля трансформатора при 
сопротивлении плазменного 
•кура К , - О, 
2 - энергия магнитного по
ля трансформатора при 
£ s - 75> &., 
3 - э.д.с.наведенная на 
разомкнутой винтовой обмот
ке. 

Чтобы избежать этого, айсорами был предложен индуктор, 
конструкция которого пряяципиально отличается от классической. 
Для обеспечения возможности реализация пространственного 

и поишиш "прозрачности" установки, улучшения до-

Cl/An.lfc, *1 i I h 
11 
\ | 

10 10 
1 
V 
\ L 1 

\ i{. 3 

ал 1 

J 

W 

ступа диагностической аппаратуры к плазме обмотка индуктора 
полностью повторяет конфигурации магнитной системы установки. 
Винтовые витки индуктора, образованные из медных пластин .уло
женных на дно силовых каркасов и гальванически связанных с 
ними, соединим последовательно. Для этого каркасы каждого 
полоса винтовой обмотан магнитной оиотемн имеют разрезы, 
скость носовых 

омммоирюиой об-
: • мелкое колен. aajaxeaeMKMx на их поверхности, соеди-
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nt разрази, плоскость которых перпендикулярна плоскости вит
ков. Объединенные таким образок винтовые и компенсационные 
витки индуктора соединены последовательно встречно. Такая 
схема соединения витков обеспечивает удовлетворительную ком
пенсацию поперечно! составляющей магнитного поля индуктора в 
плазме. (При необходимости обмотка индуктора может быть вы
полнена мкоговитковой). Отличительной особенностью такого 
индуктора является наличие тэтой составляющей вихревого 
электрического поля, которая, однако, относительно невелика 
• о ее влиянии можно будет судить только после проведения 
фмзкчаских экспериментов на установке. 

Д ы получения предельных параметров плазмы омического на
грева в установке "Ураган-3" ( % - 100 « V , п =1Л0 1 4см" 3, 
2 - 1 , 3j«s75 вА) необходимо полное изменение потока ин
дуктора описанной конструкции л * Р « 0,26 V s > из которых 
иа д е т индуктивной составляющей приходится около 40Х 
( ~ 0,1 У& ) . Для сравнения отметим, что при классическом 
безхмеаном индуктора, уложенном поверх днверторного устрой
ства, потребовалось бы изменение потока д Ф « 0,35 V& . 

Как уже было показано, размещение индуктора в пространстве 
между плазмой и винтовой обмоткой магнитной системы приводит 
ж снижению величины наводок в магнитной системе на 10+20*. 

Рис.4. Эскиз меридио
нального сечения маг
нитной системы торсат-
рона "Ураган-3". 
I - винтовая обмотка ин
дуктора, 2 - компенса
ционные витки индуктора, 
3 - винтовая обмотка 
магнитной системы, 
4 - компенсационная об
мотка магнитной системы, 
5 - плазма, 6 - коррек
тирующая обмотка. 

4 
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Rj 

На рис.4 и 5 приведены эскиз и принципиальная электриче
ская схема электромагнитной системы торсатрона "Ураган-3". 
Здесь С - емкость конденсаторной батареи системы омическо
го нагрева плазмы} L , f Zt и L z , R 2 - соответственно, ин
дуктивность и активное сопротивление винтовой и компенсацион
ной обмоток индуктора; L 3 , й 3 и Ь ^ , £ ^ - индуктивность и 
сопротивление винтовой и компенсационной обмоток магнитной 
системы; Z y , & г - индуктивность и сопротивление плазменно
го шнура; L , £« - индуктивность и сопротивление коррек-
тирувцей обмотки; L ^ } й ? - индуктивность и сопротивле
ние эквивалентного генератора и шинопровода. Кавдая из ука
занных индуктивностей, кроме , связана со всеми осталь
ными взаимоиндукцией. 

Рис.5. Принципиальная 
электрическая схема элект
ромагнитной системы торса-
трона "Ураган-3" 
Обмотка тороидального 

магнитного поля разделе
на на три секции и пита
ется по схеме "в хоровод" 
от мести генераторов по
стоянного тока.вхлвченных 
по два параллельно.Импе
данс якорной цепи генера
торов приблизительно в 
10 раз меньше импеданса 
обмотки тороидального 

медийного поля, т.е. является достаточно хоров»! эакороткой 
для наеденных • магнитной системе э.д.с.Корректирую1ая обмот
ка питается от полупроводникового вхпряиитехя. 

Ревел систему дмфферемцналыакг уравнений Кирхгофа д м свя-
— в с ко«туров,малдем,11То н» каждой секции винтовой ж ком-
пемоацконной обмоток магнитной системы возникает напряхение 
~ 860 V (рабочее капряхекие приблизительно такой хе вели-

), а ка якорной обмотке каждого генератора - около 30 
Это рмультадаввм падение напршеияя на веитек гене-

с 
я 

•^ Ч 

L^iA. 1*̂  * i 
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ротора {50 V ) включено согласовано или встречно с его э . д . с . 
а зависимости от соотношения направлений удергивахщего маг
нитного поля х тока а плазме - параллельного или аотяларзл-
дельного. Учитывая, что это напряженке приходится на 65 кол-
хезяоряях делений, ножно сделать вывод, что такая прибавка 
(+ 3 ,5 %) к э . д . с . генератора не окажет существенного влия
ния на режим коммутации. Наведенный и мггнитиол системе им
пульс тока амплитудой до 1000 А также является нободьаой д о 
бавкой (+ 4$) к рабочему току генераторов. 3 закороченной 
корректирующей обмотке наводится импульс тока «о 20 А. 

В случае воздействии импульса омического нагрева плазмы 
на равомкмутыо обмотки магнитной системы в последних наводят
ся перенапряяения до десяти киловольт. Поэтому при питании 
элементов магнитной системы от полупроводниковых выпрямите
лей необходимо использовать специальные фильтры, например, 
емкостные, для закорачивания обмоток на частоте основной 
гармоники импульса омического нагрева. 

Таким образом, в работе предложена высокоэффективная кон
струкция индуктора для торсатрона с пространственным дивер-
тором, которая не снижает "проэначности" установки, и пока
зано, что несмотря на сильную электромагнитную связь индукг 
тора с магнитной системой торсатрона, величина перенапряже
ний и токов, возникающее в магнитной системе при возбуждении 
тока омического нагрева в плазме, может бнть снижена до при
емлемых величин (± 4% от рабочих параметров) путем выбора 
соответствующего источника питания магнитной системы или 
применения емкостных фильтров. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

I . В.3.Амелин, В.Е.Баков, Е.Д.Волков и др . "Торсатрон с 
пространственным дивертором "Ураган-3". Доклады Всесоюз
ной конференции по инженерным проблемам термоядерных 
реакторов, Ленинград, 1977, * . 1 , с .90-97. 
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61. ОШМЗАЦШ СЩНАИИ ЦОДЖИГА В ЕШШРМОГШ'Ш)» 
Е.Д.Волков, В.А.Рдаков. В.А.Супруненко 

Харьковски фвлихо-техихчесхки жхститут АН УССР 

В жзвеетквх проектах термоядерных реакторов [1.2] источ
и т создания к нагрева плазма составляв! значительную доли 
стоимости реактора. Прячем стоимость источников нагрева ока
зывается пропорциональной хх мощности. Поэтому очевидна не
обходимость покоса овтшалънкх способов внведенжя реактора 
в ракш горенки. 

Можно рассмотреть ведущие характерные пути поджата реак
тора: 

1) В системе постепенно накапливается плазм* о темпера
турок, соответствующее рабочему режкку реактора. С увеличе
нием плотности растет мощность реакции синтеза к при опре-
делениис величинах плотности возникает саиоподхержяавкщаяся 
реакция. 

2) В реакторе предварительно создается низхотеиператур -
паи плазма с концентрацией, требуемо! д и режима горенки, 
и в дахьневием производится разогрев дополнительной ноц-
xooTMi Рн , пока не произойдет поджег. 

3) Нарастание плотности к температуре в системе обеспе
чивается цвограммяровахяо, но определенному закону, таивм 
образом, что к моменту поджига в реактора будут обесвечеяи 
ipiJyea— вехпякн it i t . 

В случаях жепохьвованкх дополнительного нагрева уравае -
ххе баланса зиергии: 

^ • г Д ^ ^ ^ ^ М Д ) ^ ^ , ^gfiijwu, « 

где жсяольаоааим охедуяяхе обозначены: Р и - мощность жо -
точажков држохяятахьяого кагрева, п. - концентрация динам, 
Т - «амяерачра, Т, - время жиахя анерго, R я a - боль-
s o l а ввив* радиуож ямами, и^а ~ - относятельхи хон-
цантрацм 4 - частиц, W* - тормоежоа хзлучеике ж» и м а м 
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<©$> - скорость реакция синтеза. Заметим, что расчет про-
воджжжсь по средним значениям параметров шаэнв. Таким об
разом, ввражеяиа ( I ) сводятся х следящему виду: 

где V ' 2 j l ' A a - овьем плазмы. В вкражеияи (2) лреже-
брежено также различием температур компонентов, что возмож
но дашь при примерно равннх жоаф$юяювтах переноса. 

Чтобн реализовать первнй вариант вывода в режим гореижя 
с заранее заданшш параметрами, необходимо внбра» рабочу» 
точку в области температур, соответствуэдей устойчивым ре 
жимам горения [3] . 

Далее, задавшжсь необходимой рабочей температурой, нужно 
построить зависимость fti(w) (см.рнс.1). На рисунка вждво, 
что несмотря на яямеяенхе шотности, требуемме вежкчянк 
остается внсокжш ж пачжнавт убнвать дня* прж прябяжшяня 
ж рабочему яяачежяа П . Занетям, что на ряе.1 яе учтена 
ч а с » потерь, соотмтствуяваж левой частя супербаваяового 
горба. 

Ряс. I . 
Поджат увежжчеяяем 
иотноотя 

1 - Т*- 7 «В, 
Н « 7 t i , а -2м , 
А - 8 6 , gi-O, 
Р т - 5 1Вт. 
2 - ТМРкэв. 
Н»?зт*, а»1?м 
А-ЯО.^-0, 
Рт-М.6Гвт. 

0 ' 2 3 4 fl-Otcffl' 

I * 
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Это* р м ш реализуется при очень мала плотностях 
не играет существенно! ронж в ремевкк вадаяж. 

Еге.2 

плавны ж 

ПОДЖЕГ увеличением 
температурн , 
1 - а* 2 м, А = 25, 
jjk» О, Н = 7 Тл, 
П = 2 , 7 . 1 0 1 4 а Г 3 , Р, -

= 7,25 1Вт, Т*- 7 каВ; 
2 - а = 1,7 и, А * 20, 
#и= 0,05. И = 7,3 Тл, 
П = 5 . 1 0 " ш ? , Р т -

= П . е 1Вт, Т*= 7,5 кэВ; 
3 - а = 1,7 и„ А - 20, 
& = 0,05, Н = 7,3 Тл. 

ДЕК реализации второго варианта поджата необходимо, за
даваясь нужной величиной концентрации плазма, увеличивать 
ее температуру. На ржс.2 показано изменение Рн с температу
рок. Видно, что требуемне значении мощности нагрева дости
гав! максвмума в области 3 каВ ж не превосходят 400 КВт для 
рассматриваемого варианта реактора, что намного меньже зна
чена Ри , ооответствувжих поджигу путем накопления пяот-
жостж. При достаточно д о ж и в температурах возникают две 
точкх, гд«Рц- 0, между жоторнми Рн< 0. Это оаначает, что 
в области Рн<0 мощность, передаваемая Л - частицами ядами, 
п р и ш и т потере. В результате шажма рааогревается до вто-
pot точки, где Р н « 0. Дашнаке* увеличение таниратурн 
воаможяо м о л ю прж включении дополжктельжок мощности. Заме
тим, что ащркиа зонн Рн< 0 окхыю вавжежт от : 
цежтрапиж. Как жидко хв ржоунюгг 
плааш ха хаохешхо процентов (хркмж 3) ероает оамоподдер-
•MMBBJIII'II реахцю к требуются ажачвталыпм нокиоотж (поряи-
ха 100 МВт) для поджеркакжж жужион мощности реактора, С дру
гой оторожн, вебольжое уваххчеххе концентрации вкмяает 
оеморавогрев реактора до более вмооккх температур ж, оледо-
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вательно, тепловая мощность реактора существенно возрастает. 
В качестве третьего пути поджата можно воспользоваться 

таким режимом создали плазмы, при котором положение рабочей 
области на криво! переноса не меняется ( ft = Const ) . Это 
означает, что параметра плазмы должна удовлетворять условию 

п ~ Т 2 . Ео сравненжв с рапемотреннама способами поджжга 
использование варианта с g^Ccnst позволяет внвести реах -
тор в режим горения иехменьмеи мощностью. Нужно иметь ввиду 
при STOM, что момент поджата будет соответствовать режиму 
устойчивого горения с наперед заданиями параметрами, если 
выбранное значение у соответствует этим параметрам. Однако 
рабочее значение у монет не соответствовать кривой с минн-
мальнии затрат дата мощности. На рисунке 3 показана серия 
кржвнх нагрева с рэаетчтмя X . Зжетим, что все кривые пе
ресекаются в узяой области температур в оарестиости Т = 
= 5,2 кэВ. 

Еис.З 
ПОДЖЕГ при $*СстЬ 
а = 1,7 н, А = го, 
& * 0,05, Н = 7 ,3 Тж. 

8 Т.кеУ 
Пересечен» хражх озмчмт равенство Р н прщ 
лжчжмх в я о я о о п шиши. Т.е. в окреотжоеа первое' 
слабо м м о » ос плояюстж. На ржоужкв 4 похамжо » 

R. 
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Ги С ВДОТЯОСПВ. 

4 
10 

йго.4. 
Завжсвхос» Р н(к) 
а"1,7 п. , А - 20, 
Н - 7,3 Тж. 

= 4,9 каВ; 
2 - £.» 0,05, 

"!"*= 5,2 ЕЭВ. 

8 К-КГГЙП' «£«•* 

I соответствует случав ^ = 0 » Т= 4,9 кеВ.крявая 2-
JJ, - 0,05 ж Т > 5,2 хвВ. ВИДНО, ЧТО велгчинн Р„ мало ме

няется в вжроков области изменения i t . Прием, акачения п«т-
• о с п , требуемие ждя горения соответствуй максимуму Рн . От
метим, что потеря прж температурах порядка нескольких каВ в 
освоансн определяются тормозным излучением, ведкчпа которо
го пропорпдотажьна квадрату шоягосп. Поэтому макни одопоо-
тш х температурам соответствуют небольше велппш ft . 

Тали обрамн можно предложить сдедущИ сценарии созда
ния ж жагрева влаамн. Предварительно создается пдаана с кон
центрацией порядка жеокохысжх процентов от рабочей к Т» 10 аВ. 
Затем ждет разогрев до температуря Т« 5 жаВ, жоожа чего про
водятся жахопмнжа плотности до кожпемтрапж!, необходнмшс 
для горажжя, ж потом ведется дахькевШ рааогрев вдааш до 
нояжата. В реаултата чего можно обеспечить поджат в реакто
ре, раоомятржааемнх масштабов, например, ВЧ-мсидоотьв Ц,* 
»300 МВт. Такая мощность может d m подаадежа вря яонояд 
енотами ВЧ'Жодуде!, жажржмер, во-оджому ждя каждого торов -
тродяого жодудя. Иаготовмжже ВЧ-модуде1 о моииоотьв поряд-
жа 10-15 Шг ше жредотаахяет дохынюс технических сдожиоемв 
ж может бая реажжяоваяо ужа оенчав. 
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62. ДИЕЕЩЯ СИШМОЧШХ ИОВШХ ПЛЮШ В 

Л.ИДрбувов, В.М.Вжтрхцккх, А.Н.Диденко, А.В.Петров 
Научно-исследовательский институт Ядерной фазшя яри 

Томском политехническом институте 
Иснольаовавне новднх конных пучков (МИЛ) дня оелея инер

ционного уаравяявиого термоядерного синтеза (УТС) обладает 
радом преимуществ до срввяенвх о алектронно-нучковш УТсЭД, 
к в ток числе -воанхноотью пространственного сжатия (оан-
чжроввхн) НШ при его транспортировке, что приводит х уве
личении мощности пучка жа шшевх, а также переходом к НШ с 
f\>i» где А - атомшя вео. Продольное сжатие МШ может 
бить подучено прж обеспечении расчетного временного каине-
нш его энергии, т . е . напряжения Vd на диоде мощного им
пульсного ускорителя, выражаемого формулой ( I ) ; 

Wh\ld(o)/(l-?i«»cVLf , (1> 
где: Vd(°) t PMC - напрняекне на джоде х скорость конов в 
начальный момент временя, L - расстояние от дюда до мкие-
нк. 

Как первая, так х вторая особенности могут онть реализо-
ванн в диодкнх схотемах с предварителшвм заволиеинеи нлаэ-
мой, > частностж, в тааяюнашпгаиянт трнодах [г]. Сущест-
вежжш оглянем ллаэионаполненкого триода является иараста-
ххе х течении ocxoaxot чаотх хмпульоа «го нмоеданоа х соот-
ветотвуквее ему увеличение хяпряжеяяя, дрпохекхого х три
оду. Ери этом нахох хжраотахкс хапркхахкЕ евхмх б динами
кой отступления п и — т о ю слон от катода. 

В отличие от бсльнихояа хакуукшсс диоднвх систем, мне 
рярухедх х освохвон вротонхве жучки, вктяпвяемяе ха ходо> 
родосяервхаеи аяодхох вхаякя [ i j , влаашяамахехкм диодн 
яожюхявт аолучать иояям xjrtxx о А>1 ярх е и г о д и т диода 
влажной ооответогхуиемго ооотаиа. 

В даямм докхаде хяяаяоиюя ревухыатя теореткчеохого х 
итяер—ттапшпгп и л п и д п н т гаиргпга НИ • пимепм 



Каазистатлескже расчеты Она таполжены в одномерном 
прийажении для вкаэиоважохжеявого триода, схема которого 
представив» ва рис.1. В вервовачакьнни момент врамепж оба 
анод-катодных (А-К) зазора заполнены пжаамож. При поступле
нии высоковольтного имцухьса ва анод (сотка с высокой проз
рачностью) прнегажщие к катодам ( с е т и с высоко! прозрач
ность») грешки плазмы начинают отступать со скоростью, оп

ределяемо* плотностью плазмы а 
первеансом тржода. Электроны', эми 
тируемые из обожх катодов, (под 
действием электрического водя, 
распирающегося (А-Юзаэорв)совер 
тают многократные ооцвхивжж век 
руг анода н компенсируют прост
ранственный заряд МИП,внтягжвае-
мого же гравжц джааш в сторож/ 
обоих катодов. Параметры тржода 

Ржс.1. Схема влаамо- о ы х в выбраны бхизжжиж к зкеперж-
ааполнвнюго тржода. ментальным. Еа каждом времеквон 

шаге реиалось уравнение 

где: Vd(t)- напряженна на анода триода, ]/0Ш - и д е и м п вод
на, формируемая коммутаторами ускорите**, ХпШ- поджв* ток 
тржода, равны! сумме электронного, новвого токов ж токе по
терь, L - дндуктвввость трнода, Z„ - жмнеджво формкрукце! 
джжжв усхорвтехя. Внражамжж дня элактреявого ж вожаого то
ков, тшдаиит в ураввшше (2 ) , получай 
лоотн ахектрояянх потерь ж пнамм во сраввемшо е ; 
в сетке анода ж момохроматжчжоетж фужкпжж раожреде 
похво! аверлв оспживрукмнх акектрожов. В расчетах ]/e(t) 
аедавахось ж виде : У0Ш='-Уо*(УЦн) (0^ЫТ<рн)} 

Реаультетв ввчиолеми. Vd(t)/]/0 , Z(th Ш^пШ • 
Iittljlo иредстежием ма рно. 2-4 д м ; 
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яхтах вниенжа плотностей плазмы ж сорта ионов при нашгш: 
потерь ж без нвх. Здеоь ]/о - амплитуд* падапцей ВОЛЕН гене
ратора, Jn It) - полый ток триода, Z - импеданс триода, 

Го-2И>/й>. 

2.0 

1.5 

1.0-

0.5 

<о ао 120 t ,« 
Pic.2. Зависимость напря-
хежжя от времени: 1чАа1, 

Л -аДСЙаГ*; 2 - А*1, 
Л 4 Д ( Й н Г * | 3-JU14; 
М-вЛЯПв/*! 4 - ЪЫ, 
Л ^ в Д О 1 ^ » " * ! при 

потерь. 

Z,i 
Ом V 
20 

• 

15 
• / 

10 
• / 

5 

• ^ 1 к 
25 50 75 t,Hf 

Рис.3, Зависимость жмпе-
давса от времени: 
I -А=1, П=2.2<КЧаГ£ 
2-A=I, п-6Л<ЙяГ!; 
3 -JNI4, П-вЛО^иГ 3 . 

Оеюхшв рвауииатн вдаштеитт расчетов сводятся в сле-
дрцвцг: 

1. Импеданс пхаэможшашехного триода является возрастаю 
цех фртвцжеж времени. 

2 . Скорое» жараставхя жеярякевия на триоде (х эяергнх 
МИЛ) хаходится в обратно! зависимости от атомного веса ио
нов ж вютиости жхаамв. 

3. Оотимальжое расстояние для оаичировавхя ионов о за-
даихш енергетг-еехм раеброоом хоарастает с 
маоен жожох ж тмхпежиеи жх ежергхх. 
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It/Те 

ал-

о.з 

0.2 

U 

I 

4М4КИ 

2a>wi 

s o n хротокш от 

1 - a » N w ; 
2 - 6i5 си, 2 -
- 31,5 он от ха-
«да. 

20 40 60 «0 100 «О WO t,HC 

Зксдорююшк дроюдюпгоь за юшухьовон сильноточном уо-
xojxctan "ВВРЛ" £з] с парммграми: напряжение на диода в 
согласованном ракит Vo =300 кВ, длительность импульса на 
полувнсоте 80 но, волновое сопротивление д ш Яо=7 Ок. 

Рис. 5. Спи» ахспврш-
шнтахшоа установка. 
I - НСУ "ВЕРА",2-ю>риуо 
триода, 3 - ватод,4-аиод 
5 -анододерлатепу -6-
-емхостння делитель пук 
хи,7 -«унт обратного то 
ка пункт, о - «вюотий 
делитель триоде, 9- то-
ковне хатуикх, 10- воав 
Роговохого, I I - врана-
пролетки депххн, 18-
-каолхтор, 13-клел«ек-
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Схема я ш ц ш ш ш Д установки щчадмш на рке.5. Ажод 
триода, m a a i w m t в вида вятяххпмхого к а ш » дшшатрои 
180 ш , xa котором yxpaxxxxack вахЦрамоввя сетка с хроз-
рмжоспа 75 %, расположен иехдг двумя сеточиши катодами 
диметром 100 км (ирозраяяоотв катодов 80 J&). Тржод жоме-
п а с я в вродолвиое маяжткое веке вахряхянжоспв до 3 хЭ, 
xoxopot создавалось двумя катужпшж. Плазма, генерируемая 
жоаксхажьиой плазменной пуикой с жмпульсннм жядуехсм таза 
( Н г & г * Ы г » Н е ) , заводила ускорявшие зазорн триода ч*р#» 
одни жз смочжнх катодов. Скорость вхаэмеииого потока сос
тавляла (2-4).10 6 сн/сех прж концентрации вшэщ до кЯ-̂ смГ? 
В дальнем от плазменной дужхж зазор* триода хохцектрацхя 
пхаяш емка примерно жа 30 % мил—, нам в ближнем, жэ-за 
ослабления кташаижото потока сеточном ажодом ускорителя. 
Измерения илотжосгж илаэш нроводнлхов о помощью двойных 
электрических зондов, которне калибровались по заяжражо 
СШ-снгнала с длиной жолжи 8 мм. 

В зхспврвментах измерялись следующие характеристики тржо 
да: вахряжежже жа ажоде - мвосхвнк делителем, полный ю х -
•унтом обратного тока, аяевтроннне тока с катодов - поясами 
Рогозового. Для регнстраца ножной знвргкж (ШШ) хсхахьзо-
вахоя калориметр. Плотность жожжого тока жа ряахгашх рао-
стоанвях от катода измерялась двумя тжхамж щижядра ежрадея 
09): с жсхяжежжем внешнего мвгвжтною водя тржода [i] к о 
нонеречякм магнитным носим, создаваемо! востожкшшж магик-
тамя. В обоих случаях на хохмхтор дополжжтехьжо подавалось 
смешанна до - 2 хВ. 

Дохннй хожжяй ток оценивался но данник калориметра, на
мерениям нхотяоотх нШ вояках вюода н* тржода х но резиоо-
тж манку яолхш х оумюй хатоджнх токов тржода. Энергети
ческий схажтр жучка восотахавхввахсх о ноиошьа вреиящтли 
« г датчиков (ВЩ), pftpnMntptwffff* ка рнзхпкнх расстояниях 
от катода, прж хояушекяк отоутствах существенного херамеки-
ваяиж аовов на база жрояета. 

Вроотановханм Jc(t) на вавок* на триода оотхяетвхяхоо» 
• © Л Д О - ехпядг Ш с комощь» аоотнсмпи : 
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I't (t>W[l - (mtfeZif2- \lAtt timt/tf* 
iftttJa Vd(t)-

(3) 
где twwx VdW- халряхежи, щвоюмввое х трвэдг ж ско
рость его хзмвнехвя в номехт вреиевх t , 

Отметвх, что хв равенства в у » uexa s скобках вкрвхевхя 
(3), хевхюредвхвевхо вытекает квадратачкая «пягожиоотьШ от 
г р а н т («.формулу I ) , обеспечивав»* оптом оавчхрованхя, 

Оохоххт ахсперкмевталэжие результате сведется х следу-
(см. раз. 6-8): 

йге.6. Заввовмость вмпе-
давса от врмивх: 

5 • 

Х-АД, «^ДоЦаГ 3 : 
2 - ДО, fl тияЯаПг 
3 - ЛвМ./М.КГЧяГ3. 

25 50 75 t , « 

1. Тржод работает в реваме роста вшедахоа от времмпг. 
2. Яехврацвя жоххого лучка качвхмтся среду восхе эркло-

3. ЯрК ОШШВЛЬВОЙ ОЮЯОСТХ ШМШ (МяНц,И>2гНе) 
П» (2-3) . И г 3 » " 3 нояучехк ШП «вшлжтудов (в одву сторо

ну) дхя: протонов 4 xi , что составляет 41)-^, двхтохов х хо-
но1 геля 2,6 хА (3,51г'ед)хрв дотехьхостж вмпульса в ш -
луввооте 60 т$ пучох ховов азотв-1,3 х4 прх Л-^б.ШвГ 3 

(4,8 Ii ч/| )прк длвмхьхостх ашухьоа в* волувнооте « 6 0 вв. 
4 . Лютость том МИЛ хавассгохжвх 8 см от катода длх 

вротохов ооотавлхет 68 a/otr, хв расотохавх ЗГ.бом дав До
м а м -41 ь/etr, дактохов-24 а/ом 2, ховов млхв-21 «/ear, 
жохов atom -12 a/ear. 

file:///lAtt
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Ito.7.0oDxxxorpaMUE. 
схгяшов s o u дейтожов 
е Ц1мдц|1штндс дат
чан» и я fc3,3 кЭ, 
П-З.ИГЧаГ^.Н» осциг-
лдгтшам вмпудьса кап-
равной ю ш ш поха-
м ш гхпеххк, получен 
в » в результате воо-
етаховхехвя по данным 
с времяпролетннх дат
чике. 

5. "Подсадка" вввряхежжя тржодя ш хередхен фронте появ
ляется, начиная с кожцежтрацжж шааш (0.8-1) ДО 1 см . О 
угехкченжеи концентрата ram к атомного веся жожш джж-
техьжость "лодсадаж" жанряжехжж увехкчхвается ж прж (4-6) . 
I i r си отмечается на всей длительности вивуяьса. Прж этом 
генерация ЫИП отсутствует. 

6. Црк отеугетвжх ажодаой с е т и выход ШШ резко умень
шается (до уровня фона), что связано с пвжашпи проявлен 
пхотжоотж ляаэш в раджалтдсм жапраахехжж, не ооеспечжвав-
щем внвесежжя потенциала анода в ххаяму в соответственно 
требуемой плоской геометржж (А-К) вавора. 

7. По сраэжжтельжш оценкам весхошвш методиками пол
ная эффективность генералах мШ ( в обе охороня) доотжгает 
2 5 * . 

Отметжы, что верхний уровень плотности ххваин х соответ-
отвевхо достииимнх жоккнх токов в н а ш якопориивнтах огра-
яхчхвахся внсохжм хшедавсон ускорителя 7 Ох ж уровнем по
терь. В «ток вхане целесообразно жопохмоаа» ннажоянаедано 
вне гехераторн х оклмне магяхтане водя. 

г-3».5см 

390 t ,« 



•iliO 

It, 

o,e. 

40 

20 

Ifco.8. «Мергетжческжв 
опектр дежтонов ш pac-
ехоявжж 31,5 ом от ка
тода. 

(00 "Й5 loo Щ$Г 

м о р м п м ж ш ж аксдержмажтахши результаты 
во геверяцвж ШШ в вжаяюваполенжом триоде находятся в 
хюшвиворпмнми еохшкшж друг о другом. На основана вх 
могут о н » едакежж ехедуввде вывода: 

1.1Гимпмио1—1iwrt трнод может dm» жсвохьэеваж для 
r w f i n a МЕИ о о м 1 1 m o t зважожиосд» \fd(t) uZ(.t) ж 
дохучежг s овнчжроваввж ШШ на требуемом расстоявжн от трио
да. 

2» Птавмотшлтвжи тржод может о н » дсдодюван для 
геверацп ШШ о А>1. 

1 в т е р а т у р а 
1 . Бвотрщана В.М., Дждмжо А.Н. УШ, I960, т.132, « I , 

2. MterPX, ttendetCU, SwainSiM, Goldstein S. A., , 
Proc. Intern. Top. Conf. on Elect Beam Res. and Tech., 
Шщчещие, StMia, {976, \t.i,p. 6i9-63k. 

3 . ApdyioB Д.И.* Бжогрвппж В Л . , Краовж £.К. ж др. 
Тр. I Воав.оемм>а» ожжиомчжо! вивупоип! ммктро-
жжи, Томож, 1978, T.I, о . H9-I20. 

4* BJJBJBKOB А.В.» Каждая B.C.» Foroan А.М»'« Чшаужов В.В., 
в » 00 АН ООСР 80-183, Воаюожожрок, 1980. 



53. ГЕШИЩЙ! жих ионных ПУЧКОВ В ДИОДАХ и 
itiuwuvmmi ФОКУСИРОВКОЙ 

В.М.йютржцкжй, А.Н.Дидеико, Я.Е.Красжк, В.М.Матвиеико, 
З.Г.Толмачева, А.М.Толопа 

Научяо-жеследователмзкий институт ядерной фиалки при 
Томском политехническом институте 

Как следует кз рад* работ хшащированае инерционного УХС 
и имени с помощью мощного ионного пучка (МИЛ) позволяет 
уменыить пороговый энерговклад примерно на порядок по срав
нения с электронно-пучковым подходом [ 1 , 2 ] . Среди известных 
диодных устройств генерирулцих МИЛ, диоды о магнитной жзоля-
циех обладают : а) большим ресурсом работы, 6} более высокой 
стабильность» генерации МИЛ, в) возможностью обеспечивать ш -
обходкмую конфигурацию электродов благодаря использованию 
быстрых магнитных полей к таким образом баллистически фоку
сировать 1ШП. 

В докладе приводятся основные результаты эксперименталь
ного исследования генерации 1ШП в коаксиальном магнитно-изо-
лжровалом диоде (МВД), представленном на рис.1 . 

Рио.1. Схтл МВД. 
Даод оооюшт не « ш ю и т и м т пешмго анода (0 94-120 ш) ж 
мдпрмшиго хмода о продолыоаа цннмж. миржиой 12 ни. Цроа* 
р г а о о » жатом 68 %. В х м а о п » мммоооЗДупрк поверх-
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лжоо лкстозой здлжэтжлеа [ C H t ] n (ял* те#зоя[С F*]n) с изна-
сеннож жа кем сеткой отверстий jf I sai (5x5 I K ) . Кезевруквкя 
джода дозволяет ислояьгсБась два вждг кзоларупсд: изпвипкх 
ползи: I ) В г - позе, создаваексе внешош ссаеноадси 
( - 1 6 мсех) ж залолняпцее весь о5"еи джодвож с а с т е т ( 8 г й 
0,5 X). 2) ИяульсноеВ*-2сле (= 15 иксек), асяучаекоо лта 
процусжажжж « ж а от внешней батареж вдоль по катоду 
( В 5 = I T ) . Джода уоханавлквалжсь жа §орижшцас ЯЛЕКХ 
Нлшляжжа с параметрам-!: Vi =ЗС0 кВ, р д =7 См, T u =£0 i;o ж 
\ / «700 кВ, pt, =24 Си, t u =50 но. 

Джаткоотяка ИШ. 
Зожожжость яамеревяя параметров НШ жесколкж!:: lusasuoast-
мж методаш ж жх оравжевжя между собо£ довшаег паяааюота 
получаемых результатов. Нади жспользовалжсь здсктрссдвачсс-
жже, ядерко$южчеехке ж каяоряметржческже мегода з!а-.-.эрсшгг 
ШШ. 

аиктроамжчеожже жзиережжи. Полны! ток лад IJ яг:.:вряяоя 
ставдартинм шужтом ж поясом РОГОЖСКОГО. Надрягенде И,'-юкссг-
жш делателем с воеледущея хорреяцжеж, утагква^сх к-су-:-
яжвжое жадежже жавряжвжжя жа анододержателе с жпдуктзввостг) 
L A ж разряд жжаковолыжого плеча делжтеля (емкость С- ) Еа 

жолжоям сопротжалежже нередапцего кабеле j), на котором ро-
гжстржруется жажряжехже Ц г . VW внчжслялось но форсило: 

Для жемережжж должого «ока сходящегося 1СШ к его плотное-
тж внутрж катода жсяояьзоваяжоь жжтегражышя цялнндр Зарэдея 
(09) я кслкжмжрояавжмж цжшцрвфадм (Кф) со смедеапеи до 
- 3 хВ [а]. В обоях случаях жрямежклясь цжжжжфжческае коллек
тора раалжчввх джаметров (Зкм? 50мк) .для Ялжьшенгя хкяада 
вторганх мехтрожов ж покаеажжя I» жа коллектора ПОСЛСДЕЕ?: 
устанавлжвалявЬ торцевые жяехя.олохжрукщке аксналыпй дрейф 
этжх алектрожож. В жроцввсв хсследоважжя овло установлено, 
что прж прочжх ражявх уолояжях «ишиилда ежгнала с КЩ со 
смецеххш явмежжяяоь жрожорпкошлно жлояедж хоижшцжовно-
го отжерстжя, есжж оояжя ямереяви! ток » превшая 5fI0 A. 
Д а х и е ш и ухешежже тога НШ жржюджло х жеюхекяв про-
дощюжалиоотж ж воявжед» длжяякх жожохжтедынх "хжоотов" 
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сигнала ( t > tit ).что было обусловлежо обраэовахжем вхот-
иоа дхазш с большой проводавюст» в об'емо КЩ ж ш ш в -
ем разрядного тока енкостж смекежкя. Такжм образом жадежмое 
жамвренжв шютжоотж ! Щ о помощью КЩ со птщимш может 
быть обеспечено пря величинах тока, заведомо же древкеш-
щп 5 А. 

ЯдетжиН&сзжчсохпа измерения. Количество протонов в путав 
с ашргжей > 500ssB измерялось по актжвацжожному выходу в ре 
акции { r 2 ( p , y ) V (J1*). Мжменж жзгоишлввалжсь жз поджэтжяе-
at ждж хряфвза ж устанавливались на оож МВД. Для умежьаеижя 
уноса активированного материала с мжмжж всхедотахж жедаре-
вжя жспользоваджсь ослаблящие ШШ с е т и . Как показал! эко-
вержмежтв, прж жспохьзоважа полкзтжлежовкх мокшей актива-
циовнни внход жз последнего оказывался прооошжожажышн сте
п е й ослабления пучка топко да/; < 40 к/саг,что указывало 
жа «значительный ужоо матержаха для и в плотностей тока. В 
случае графитовых мивевеж проиорциоиальжость актжвациониого 
выхода степей ослабления ШШ жабацвахась во всем дшшазоже 
плостости тока от 30 до 850 А / с м 2 ^ =800 жВ); прж втои жа 
ОСЛЖОЛЯХШЕХ метаижческжх сетках (в отличие от облучения по-
джэтжленовнх шшеаея) актжвацвя отсутствов<«иАмиитудиоб 
зжачежже тока НШ определяюсь во давжш актжвациожжого вы-
хода,жваестжш сечеиимм раахцо, с учетом жожравжж жа дежсо-
жн [ 4 ] , скоррехтжроважжому напряжению жа джоде ж формы кон
ного сигнала, жзнережжого КЩ оо смецежжем. 

Кадотжаютшческже жаиотоижж. Для определения полной энер-
гнж ШШ,проходящего внутрь катода.жоволвзоаахоя сожмецеиннй 
о Ц» калориметр о цжхнжхржческш хохлекторм^вакторок уста-
жовлежы тонкие диафагин ,превятствуюиже ptsxeiy образухцеися 
плазма. На рис.2 држгеденя завжокиость энертжк КШГ,жзмаряе-
мой яалоржметрамж с медник коллектором такого тжва,ог раоо-
тоявжя между диад[фагм«мн.Црж этом алежтржчеакке ожпшли с 
эпос холлекжхрз бы» оджсажовв (в пределах ожнокж жзмережвк) 
что свидетельствует о равежотже зжерлж ШШ паджввего жа ка
лориметр. Вычисление ашижтудв жокжого тока во д шкш кало
риметра определялось ажалоляжо меддо.ряоомотрешому к а п . 

СОРТЖОЖОВ (М/ц )опредалялоя до оджовремежвому жкмеренжп 
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i сравнительному анализу ш диоде, времени проле
та тонов ж минимального радиуса схождения ножного пучка вря 

движении в поперечном 
ионный пучок 

l l l i l l l I поле внутри катода 
К«* Г А / 2 Г А , где :1Ъ-
раднус анода,»;- ра-
дяуо Лармора. в каче
стве примера на ржс.З 
доказала зависимость 
тока измеряемого КЦЬ 
со смещением от рада-
уса измерительного 
коллектора для анодов 
из полиэтилена ж теф
лона. Тал ze указаны 
? „ и н для жовов ато

мов, входящие в сос
тав анодов. Из этжх 
жзмерений можно зак
лючить, что ионный 

пучок, генерируемый в МВД с полиатжленовнм анодои, содержат 
« 7 0 % протонов, с тефионовнм анодом - 20 % протонов. 

Сравнительный анализ результатов измерения рассмотренными 
методами показал, что в диоде с полиэтжленовым анодом актжва-
пионнне измерения (с учетом процентного состава жучка) при
водят к средним велжинам тонного тока на 12 $ межышм, а 
измерения КЦ8 со смещением на 35 % большим, чем дают калори
метрические измерения. 

Генерация ионных пучков в МИД с 6> -полем. 
Известий метод получения плазмы при поверхностном пробое 

диэлектрических вставок [ 5 J H 6 пригоден для генерации пучков 
тяжелых жонов. Нами исследована возможность получения тяже
лой плаакя ( И Д » {) за счет разотрем поверхности анода 
ахехтрожяш током потерь. Эксперименты былж дроведеш ж* 
МИД с жяешжш f^-полем. Электронами ток потерь на ажод и ш е -
рялся системой хояхжмжроважжмх нрооижхов, у м 

4 8 a °° 
Рис.2. Зависимость показаний кало
риметра от расстояния между диафраг
мами коллектора К . «э -соответству
ет гладкому коллектору. Диаметры: 
коллектора 12 мм, диафрагм - 5Сйм, 
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Ржс.З. Зависимость тока.жэмеря-
еного КЦф.от радиуса жэмерхтель-
жого холлвктора. 
V^ *270кВ, В* =0,42 Т, 
fA s 4,7см, I - анод хз полн-
этхлеха, 2- анод жз ngrosa. 

Осжовки* результат 
этих 8ксжервмежтов сво
дятся х оледуххмау: 
I . МВД работая в равна 
больнжх ахектроххнх по
терь жа анод, слабо зави-
сяхих от величины жгоях-
руяцего магнитного поля, 
обусловленных, очевидно, 
наличием силовых линии 
магнитного водя пересека-
пцсс А-К зазор. 
2.Налхчие электронных то
ков потерь на анод приво
д и х образованию анод
ной ддазш, служащей жо-
точником нонов, иыекщх 
природу как дееорбяроваи-
гых газов, так ж.возиох-
но, натержалов анода 

(М/1»1), з . Величин энерговкладов, приводящих к образова
ние ш о ш на металлических анодах, рассчитанные по показа
нии пробников, возрастают с уменьшением магнитного поля и 
атомного веса материала анода. Величины пороговых удельных 
энергожшдон для медного анода равнялись 0,22 дж/cr при 
6j«C,I6 Т х 0.13 Дх/см2 при В* ЗД.42 Т, а прн 6 г=0 энвр-

говххад 8 дх/см2 я* пржводад к образованию плазмы. 
4. Амплитуда плотности генерируемых мЖ при Ь^у. 2 Вкр пре-

вниахх соответствующие величины Ленгмюра-Блодхета [6] для 
однохомдохентного потока в 7-15 раз. Это превшевхе возрас
тало о увеличением атомного веса материала анода. Макснмаль-
хне амплиуда КИП для анодов хэ Тефлона, меди х свинца доо-

3,7 хА,1 кА к 1,3 кА (*/с/»270 кВ),а орответетвухеше 
•a I» 0 6 мм - 330 А/ом2, 87 А/см2 х 114 А/см2. 

5. исхолмуенне дхагхостхчвоххе метода поаволклх опреде-
ь, что маховмумк ионного ток*, на Ц» соответствуют одной*-
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рощам нова», при возможном налмчнв ИШ ионов большей заряд-
поотн, к соответственно большей знергхя. 

6 . Достигнутая степень фокусировал тяяелж ионов К =7. В 
ваша вксперинентах ова ограничивалась оюеюненкем пучка по
перечным магнитным полей. 

Ададжа результатов. 
1 . Сравнение вамеренныг иама пороговых онерговетадов в 

анод, приводшщх в образования поверхностной плазмы, с дав
има других авторов, полученных для нормального падения 
электронов на поверхность анода [7 ] .приводит к ввводу о 
"орещем" характере электронного потока вблизи нее. Сменка 
среднего угла падеавя, выполненная из соотношения $•»<!-
Vi/c ~ ^>тч*/1лв Л 3 0 1 веяичгау.Ч~&-Ц°. Перерасчет 

на удельный знергсиклад пря ворналь&ои паденив олектронов 
нршюдхт к зтчевэды.ооЕласухщгася с [ 7 ] . 

2 . Многократное превшенже плотности: понпого тока над ве-
личгиоа Левтавра-Елоджета позволяет надеяться на создание 
встсчлжков конов большой шцностж. Полученные намз резуль
тата свхдетельствуит о предаочтдтельяоста использования 
сзшанх магнятвнх полей, и катерхалов анода с низкими энер-
гяята суйшвцда. 

ИИ с Bg-долем. 
Конструкцня дгэда, представхенвая ва рис.1, позволяет 

создавать жзолжрущее катянтное поле в А-К зазоре при про-
пускавжи соха от внешен импульсной Сатареж вдоль катода. 
Отсутствие ^еооеспечхвает фокусировку МИЛ, огравиежнув 
только аберрэдпей в проходных целях катода. £ этом 1ВД алект-
ронн участвуют в незамкнутомз-дрей£*, приводящем ж накопле-
ПЕВ злевтрояаого заряда я ах потеряй ка краю анода. 

Основные результат (см.рис.^сводятся в с л едущему: 
1 . ВОШПЕЕЫ адоктронннх потерь, в основном.оцределяются 

нддмальша* (А-К) расстоянием к слабо завхсят от хрупа па
раметров - полной дпвыС 60-120 мм) в формы ввода (цилнпдрн, 
конуса, составные ховуоа с пхлвхдракх). 

2 . Гаспредетже пдотносга тоха во поверхвостн хатода 
цою.б) соответствует у х ю н а в п эйеивввого А-К зазора ва 
крав анода хэ-эа дрейра злектроков в в вахоплежхя. llaxcx-



теЛ.ТкшгШкв форш сигналов с дат» 
яов МЗД нрв&»=1 Т.а)СкоррвК1яров*и-
ное иотдижида ка дюдв.б)11алнк* ток 
джода. в)Схпих с КЦ8 со смещевхем-
2,5кВ. г)Смгвая с штегрального И*. 
Д) Сигнал о тггетрального № ври го
дом медном аноде. 

i 'см* 

50 ТО J50t,« 
Рас.5.Распределение плотности тока 
на поверхвоств хатода{ два крае ано
да диаметром 94 ми ж данной 60 мм 
соответствуют точкам 0,6 см на 
OCX 4» . 

плотность мШ аа катодной поверхности досягала 
220 А/см2 прж Haf =яед хВ, что, so храхаех мере, в 9 раз 
бодие, чем предельная хлстность Левгмюра-Бщэдхета для про-

3. Макоххиьхнх тех МШ состшл 10 х& х II хЛ для попо
ва катодные ребра х хрохккапиго в цеха ооответот-

4 . Похвал аффовгавхость генераца МШ составляла 67 %. 
5. Махсхиальвая отехекь (JMxnnmoxot фовусхровхх «24» 

прж ами расходимость хоххого кучка (ввчжслеяваж по отнохе-
х » теш ха коллекторах ЮР 0 3 мм х 0 30 мм) не превнва-
х в 2 ° . 

6. Нахтралхеацхя МШ хкугрл хатодвов полоотх осухеспиш-



:тс.4.Тишгшмв форш сигналов с датчн 
хов яЭД нрм5#=1 Т.а)Скоррвк1яров-ш-
ное напряжение на дакдо.оОИолвня ток 
диода, в)Сигнал с ВД со смещеннем-
2,5кВ. г)Сщгная с интегрального ДФ, 
д) Сигнал о интегрального Ц$ яря го 
дом медном аноде. 

3 ssSco квтоЗв 

Рис.5.Распределение ПЛОТНОСТИ тока 
50 'DO !5Dt,HC на поверхности катода* два края ано 

да диаметром 94 ми ж данной 60 мм 
соответствуют точкам 0,6 см на 
OCI ?А . 

" • , t w Q ? плотность ШШ на катодной поверхности достигала 
220 А/см 2 прк Haf =&Н> кВ, что, во крайне* мере» в 9 раз 
сЧшме, чем предельная плотность Леягшцря»£гсдота для про-

Иагоиивтиж ток МШ составы 10 кА я I I з 
на катодные ребра ж нронякащего в щедя 

3. 

Полная зф$екхнвяост* генерации ШШ составляла 67 %ш 

Максяшиавая отеяеяь сялижотжчаскоя Фокусировки «24; 
«и расходимость ножного жучка (влисяеяная по отнояе-

жа ксллекторах К Ц М З м м и 0 3 О м м ) я е нревмна-
2°. 
6 . Нежтрялжаацня ШШ внутри катодной полости осуяесгвда-



ется,как за счет холодных эдектроиав^шюпяааегяа позем МИЛ 
лз стенок, гак и азеятроиамн,попЭД1Ш9г.а в катодвуы полость 
аз А-К зазора за счет Ё^В^ дрейфа (см. рас. <Ш. 

7.Полззая энергия лучков углерода,подучеюск о помочь» 
тефяонозого перфорированного анода при напряжении ш 1ВД 
650 кВ составила 107 Дге, что соответствует амплитуде тока 
4,5 кА;при этой активащюннда искорэния показала наличие 
протонной компоненты МИН на уровпо 0,4 У'.. 

Анализ -результатов. 
1. Независимость ведичшш алехдччдеьих потерь от даинн и 

геометрии соответственно анода и катода характерна для крае
вого механизма срыва электронного закагтмченнаго потока. 

2. Существенное превшгение ашштуд МШ над пределом Ленг-
щра-Ввддаета в рассмотренном МВД свидетельствует о высокой 
степени нейтрализации А-К зазора елштроггами, заполнящиии 
замкнутые магнитные поверхности. 

3. Оюутствио магнитного поля внутра катодной полости 
обеспечивает хорошую зарядовую нейтрализацию МЩ и высокую 
степень его гГокусировки. 

Заклшониэ 
ироьеденные исследования показали возмежшостъ получения 

пучков ионов с большим (%,•), a такие высокой степени фокуси-
ровю; ионов .Дальнейшие исследования: целесообразно концентри-
рокш> на вопросах получения однородной плазмы на большое 
аноднюс площадях, устранения аберраттии выводных окон, фокуси-
тыш и банчироваиия МИН при транспортировке к мишени. 
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64. стАЦИошав источник ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ионов 
ВОДОРОДА С ПОЛЫМ КАТОДОМ. 

Л.И.Елизаров, м.И.Нартххов, В.и.Чесноков 
Ордваа ленива Институт «томной энергии им.И.В.Курчатова. 
Шюбходхмость получения стационарного сучка отрхватель-

внх ионов возникает шэ анализа параметров инжектируемых 
пучков в будущие термоядернне установки, поскольку едияст-
веннан зф&ективнмм способом получения пучка нейтральных 
атомов водорода с анергией более 200 хав является обдирка 
отрицателькнх ювов соответствующей анергии. 

3 последнее время достигнут значктельннй прогресс в по
лучения бодышх токов ионов н " » газоразрядных источников 
/I/, однако такие источники работав* только в импульсном 
релине. 

Целью давно! работа явилось создание и исследование 
плазменного источника отрипательннх ионов водорода, рабо-
тахщего в стационарном режиме с током более О Д а, которая 
мог бв послуха» прототипом для создания более мойного ис
точника, пригодного для использования в качестве инжектора. 

Для исследования била вмбрава схема источника со скре
щениями электрическими и магнитнимк полями, поскольку 
именно в такой схеме удавалось получать наибольшие токи 
отрипательннх ионов водорода. Конструктивная схема источ
ника представлена на ряс. I. Осаовннмв элементами констру
кции источника являются: магнитная система (1,2), цезяевнв 
полня катод(З), вспомогательна! анод (4) а основной анод 
(5). Кроме того для формирования пучка имеется ионно-опти-
ческая система. 

Вкаачестве рабочего тела в ксточних подавались водород 
через отверстие вблизи анода ж цеажй через полай катод. 
Разряд горел между катодом х основах* анодом; вспомогатель-
ккк анод слухи для облегчения задигалхя разряда а для улу
чавши стабильности горения разряда при малых расходах во
дорода. Извлечение отршдаельяхх конов я формирование пуч-

ь 
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ка осуцествлвдосв через отверствк в анода с помощью шэнно-
оптвческов свстемв в поперечном магнитной ноле. Вншедашя 
• э всточввка пучок разделался но массам мапштннм анализа
тором, перемещаемо! поперек пучка. Полученю» тахш обра
зом крквм ряспределевш электронно* в воинов компонента 
пучка в заввсхмоетв от радвалиоя координата пркведенн ва 
рко. 2 . 

Рве. I . Кокструктвввак Рко. 2 . Профкль электронной 
схема вонного всточнкка. в войной хомпояевтк пучка. 
Полни* ток электронов к конов Н~ха источника получает* • 

кнтегркроваявем и в хркввх о учетом аэяиуталыюЖ иммяцэт 
пучка в гвбелн отрацвтельнвх вояов вв путл от всточнвхаг до 
аналявтора. Подробяо коиструкпкк ваточаяка. к методлхв 
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ввчвсленяж тою описана в /2/. 

В рассматриваемой ионном источнике бнл получен стациоиар-
кка пучок ионов И "с током несколько превосходящей 0,1 а. 
Характерней рема» раооти источника следупщй: 

напряженке на разряде 
« ж разряда 
ускорявшее напряжение 
ток високоволыного выпрямителя 
магнитное поле 
расход водорода 
расход цезия 
площадь яшссаоннкх отверствя 
гас конов М* 
ток электронов 

На рис. 3 праведеви х о д я т завксимостек монного я влек-
тронного «охов от велячяни радиального магнитного доля ме-
точнжха пря двух разннх расходах водорода. 

7 0 s 
1,2 а 
4,6 KB 
260 ма 

15 ГС 
2,5 си/сек 

10 г/час 
I см* 

109 ма 
142 ма 

&шт 
Ркс. а . Завясямость 
электронного я кон
ного тока от ради
ального ваттного 
поля источника; 
жривне с нндаксом I 
ооответствувт рас
ходу водорода 
I сфсеж; хриям с 
Яндексом 2 •— рас
ход/ 2,1 см^сек. 
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Из приведенннх графиков видно, что наполнит тох конов 
Н получается при небольшом магнитном поле 10 - 20 гс; источ-
ншс сохраняв! раоояоспосооиость ж при отсутствии радиального 
магнитного поп; ионвнв ток несколько растет при уменьшении 
расхода водорода, иоследаи закономерность отмечается в ря
де работ, шшржиер в /3/. 

Проведению эксперимента позволит сделать предположение, 
что а описанной источнике яоян Н'рождаются в основном в 
объеме плазм* за счет реакции диссоциативной рекомбинации 

максимальное сечение которой составляет ±0 см ила ступен
чатого процесса диссоциативного присоединения, 

причем возбуждение колебательнне уровни молекул HjMoryr 
заселяться как за счет электронного удара, так и за счет 
взаимодействия с возбужденными атомами цезия /4/. 

В заключении следует отметить, что проблема создания ис
точника отрщательнях ионов водорода, работающего в непре
рывном режиме с током до 0,1 а, решена, дальнейшее совершен
ствование источника ионов н'должно заключаться в оптимиза
ции конструкции и режимов работе источника. 
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Новосибирск, 1980. 
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65. ИОНШЙ ИСТОЧНИК Н З МАГНИЕВОГО ООП 
С ПОДО. КАТОДОМ 

Л.И.Вжгааров, М.И.Мартинов, В.М.Чесноков 
Институт атомной анергии имени И.В.Курча«ова 

Ионный источник для инжекторов интенсивннх пучков в 
будущие термоядерные установи с больной длительностью им
пульса даишн иметь катода вмиттируищие больно! «OR (тнсж-
чж ампер) в вепрвртном режиме. Они ДОЛЖЕН употреблять ма
лую мощность ж обладать больном ресурсом (тнсячж часов). 
Обнчнне терноанкоожонвне катоды редко удовлетворяя зтим 
требованиям. 

Наиболее шрспакткгаша являются пожне катодн (ПК), 
обладакщие божьей временен жжвнж ж внесении «шеожоншшж 
харахтержетжкаж при сравнительно низкой температуре. 

Вааработха конного источника о полны катодом своди
лась к ревеню одедуживх основннх задач: 

1. Создание хояструкцжж водородного нолого катода; 
2 . Исследование возможности исдольговвкя долото к а -

тока в ионвих источниках, жрвиенжаинх ж настоящее 
время ж жниекторах. 

Ионный жсточник ИЕН-4 был жнбрав * качеотве базовой 
модели дня разработки на не" основе стационарного ионного 
источника с пожни катодом, работающего ж непрернвнем режи
ме, 

Иоиннй жсточник ИБН-4 по организации разряда аналоги
чен жжрокоиввестному взлому штичижц ИБи-5 / I / . В отли
чие ос ИЕМ-5 он имеет несколько меньшн размеры ж цкяжнд-
ричеокзп) геометрию. 

Схематически рмрядкаж камера жоточжика ИШ-4 пред
ставлена на рже. I . Диаметр газоразрядной иаиерн 100 мм, 
высота 50 мм. Вместо теристжосшезпаа вольДтамових катодов 
на оож камеры был смонтирован полк! катод. 

Пожня катод используется уж» много жат в ракогашх 
разрядных устройствах /2/. Вое o n |фаяотавлявг ообой 

- замкнутую полость, окруженную жиж чаотжчжо окруженную 
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Зонам 

лмюфн 

Рис. I Конструктивная схема ИБМ 

стенками, сделанными из проводящего тугоплавкого материала, 
и находящихся под потенциалом катода. Конструкция водород
ного полого катода, разработанного нами схематически пред
ставлена на рис. 2 . 

Он представляет собой молибденовую трубку с внутренним 
диаметром 13 мм и толщиной стенки 0,7 + 0,8 мм. Внутрь 
трубки вставлен эмиттер из материала с низкой работой выхо
да. В наших экспериментах эмиттер изготавливался либо из 
карбида циркония ( ZzC ) , либо из гехсаборида лантана 
( 1лв6 ) . ifc рис. 3 показана геометрия используемого эмит
тера. Он был выполнен в виде цилиндра, внутренний диаметр 
которого составляет 7 мм, а длина 10 мм. Эмиттер плотно 
вставлялся в молибденовув трубку и закрывался вольфрамовой 
диафрагмой. Для разогрева эмиттера внутри полого катода 
размещался нагреватель из вольфрама. 

Полые катоды с эмиттером как из %*•£ , так и из 
Lai* работали достаточно устойчиво. Суммарная длитель

ность непрерывной работы составляет деоятш часов. Так как 
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степень жоипацп мала, то весь разрядный ток можно считать 
током алектроявои «миссии • на атом оояоввнни полагать, что 
плотность электронной вмиссия ооотажяяет ~ 25 Л/см 2. 

Рис. 2 Полый катод 

Рве. 3 Эмиттер 
Устойчивая работа полого катода описанной конструкции 

на водороде начиналась с расходов водорода ъ 2 ом 3/сек при 
нормальных условиях. 

Исследования запуска источника ИБИ-4 о полым катодом 
показала, что можно обойтись баз предварительного разогре
ва аматера, осуществив предварительную ионизацию высоко
вольтным импульсом, подаваемым от специально! алектросхемы 
на вспомогательный алектрод, расположенный в непосредствен
но» близости от отверстия в диафрагме катода, причем на ра
бочий теплом! режим жатой выходит черва 3 • S сеж после 
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ансоховолилого додхвга. 
Во'ахедомлве параметров raw в леточквке ИЕМ-4 с по

лям латодом вроводялооь аовдашшл методам! m р е ш и без 
• ш т ш яоввого п у т . Вио установлено, что футор» 
распределим влектронов по энергия мало окопается от маке-
вехговсхоя, а температура «ажтронов составляет около 5 эВ. 
Лак ладно яз pic. 4 распределение плотвоств лонного тока 
(в отноолтельншс едянвцах) по радлусу ясточияка резво неод
нородное. 

2 1 0 < 2 в,см 

Еле. 4 Еадлахьяое распределение ляотноотл плазмы 
Это лаляетсл леодостатком ясточнвков о полым катодом, 

рвопожомпом я* о м лсточяяка. 
О увеллчаввам тока рааряда плотное» лолного том а 

шоокостя мюожевшиго алелтрода растет лввеляо в двапаю-
ле рмрадллт соков 20 * SO Д. Пиям а» оориом ведет себя 
а попав т ш , вянвда—я ва «мишнивии мектрод (рво. 5) . 
Цра com р я д о м 50 А плоиюо» воввого тока в цевгре 

ооотаалает ^120 «А/оиГ. 
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Нвк уже отмечалось, плотность ионного тока растет с 
ростом разрядного тока к, следовательно, есть основания на-
деятьсй.что при токах разряда > 1 0 0 А плотность ионного то
ка достигнет традиционннх для ИН1 значена! 0,3*0,5 Л/си 2 . 

*,"* 

6» 

300 

ив • 
400 • 

У 

20 SO АО If, Л 

Рис. 5 Зависимость ионного тока на эмиссионный 
электрод от тока разряда. 

В результате проведенной работа показана совмести
мость полого катода ж источника типа ИБМ. Однако, неодно
родность плотности ионного тока в поперечном оеченкк источ
ника существенно ухудшает качества плазменного эмиттера к 
требуйся дополштбльвне исследования по возможности равно-
нерюапжи плотности плазш. 

Л и т е р а т у р а 
I . В.Ы.Кулнгжн, Л.Л.Паиасенков.-Я.Н.Семашко, И.А.Чухнн 

Ионный источник беа внешнего магнитного поля ИВ1-5. 

Ш. шэ» зв». тт. . л 1 1 , ft 
*х,Trinidad. Hollov CaifuxU «res. 

advances С» Sbctroncc and electron &Ч1*-
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6 6 . РАЗРАБОТКА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО 
УСКОРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА ИНЖЕКТОРА ИОНОВ 

Ю.К.Бобров, М.Е.Иерусалимов, О.С.Ильенко, 
В.И.Хошшяч, В.А.Шостак 

Киевский политехнический институт 

Для ооздання мощных инжекторов ионов а атомов необхо
димо решит* ряд проблей, в той числе связанных о обеспече
нней надежной работы системы доускорения [l"j . Цольв 
настоящей работы является моделирование и оптимизация вы
соковольтных элементов ускорительного тракта инжектора от 
рицательных ионов. 

В овязи о развитием интенсивных источников отрицательных 
ионов, формирупчмх полна пучки кольцевого оечения J2] , 
выполнено аналитическое исследование ускорительного тракта 
инжектора о полым пучком ионов. Предложена приближенная ма
тематическая модель интенсивных осеоимиетричных пучков ионов, 
основанная на представлении уравнения Пуассона с учетом 
уравнения непрерывности в вида 

DC Г ' (i) 

ifil- f,l) Vi ( 2 ) 

и решении этих уравнении совместно с уравнением движения 
при граничном условии 

(3) 

•г 
и дополнительном условии -
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Здесь £ г и E i - радиальная и аксиальная состав
ляющие вектора напряженности электрического поля; I - ток 
ионов; t9g - аксиальная составляющая скорости ионов; ft, 
и l"i - наружный и внутренний радиуса пучка; tf^ и 4fK 

- потенциалы на расстояниях *\, и Ь от оси симметрии i . 
Выражение (2) соответствует предположению о равенстве 

нулю эииттанса и постоянстве плотности тока и величин dfc , 
Б* в пределах фиксированного радиального сечения пучка. 

Граничное условие (3) вытекает иа представления области 
между наружный радиусом пучка и граничный цилиндром радиуса 

К. как цилиндрического конденсатора. Дополнительное усло
вие (4) необходимо в связи а неопределенностью скорости 
изменения напряженности поля вдоль оси % и позволяет вы
полнить асимптотический переход от граничного условия 
(^r)i>mr~~ ^ r ) , x f 1 которое справедливо для полого 

пучка в области $ « о . к граничному условию (Ег)г%г =0, 
справедливому для сплошного пучка ( f t * 0 ) . 

При фиксированной координате 2 уравнение ( I ) перехо
дит в обыкновенное линейное дифференциальное уравнение, ре
шение которого при дополнительном условии (4) принимает ьчд 

Используя граничные условия (3) для определения входящей 
в решение (5) функции f ( * ) и учитывая выражение ( 2 ) , на
ходим градиент аксиальной составляющей напряженности поля 

9 ю позволяет получить оледуюцие рекуррентные соотношения, 
удобные для приближенного расчета характеристик пучков ио

нов о помощью малых ЭВМ: 

(7) 



508 

it 

Us№-ft l ) 

Здесь: & 2. - ваг вдоль оои * ; верхний надвво "*" ука
зывав! номер шага вычислений; < и m - заряд и наоса 
иона; ТГо - ускоряющий потенциал для ионов в начало пучка. 

Рассмотрим частные случаи, позволяющие получить анали
тическое решение задачи. С этой целью представим уравнение 
(6) в виде 

' ^ ^ к ' ^ ф щ " А*(**-?д> * (8 ) 

При отсутствии расширения пучка ионов, что возможно при 
условии f £ « <fj , коэффициент hi в уравнении (8) представ
ляет собой константу, множитель при коэффициенте Ад, равен 
нулю, а решение уравнения (8) удовлетворяет выражению 

Здесь индекс "Н " ооответотвует начальным < при 4 • 0) 
аначенияи величии. 
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Из последнего выражения олвдует, что при отсутствии 
расширения пучка имеет место неравенство 

где Vii* - максимальный потенциал на внешней поверхности 
пучка. 

В частной случае потока ионов, имеющих нулевую началь
ную анергию ( Tfj = О) и ускоряемых от нулевого потенциала 
( Чш я °)i получаем *f 4 W= О и S i ( )= 0. При атом уравне
ние (9) принимает вид 

что после интегрирования приводит к известным соотношениям 

f3,s^Hf: i^^-AI*. 
где j - плотность тока (закон Чаклда-Ленгиюра). 

На рис.1 построено в относительных величинах 

**~и№»' "IT 
поле интегральных кривых, соответствующих решению (9) при 
различных значениях коэффициента 

Интегральная кривая яри К * - I иллюстрирует закон 
Чайлда-Левгнюра. 

Введя для удобства анализа относительную координату 
S ^ e i S / l j ТГ#* , представим уравнение (9) о учетом 

( I I ) в виде 
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Рис.1 . Поле интегральных кривых дифференциального 
уравнения (8) при A t * con s t , fy • «f „ . 

Решая 9X0 уравнение, получим следующее выражение, связы
вающее потенциал \ р * с координатой £ * для ионного 
пучка, не имеющего расширения: 

Графики аааисямоотей *р (% ) при ^ м - 0 , соомвхохвув-
вле выражению ( 1 3 ) , приведены на рис.2. 

На axon рисунке график зависимости ори К « - I хамке 
иллюстрирует аакон Чайлда-Ленгнюра. 



5X1 

<=-os 
о,?.-

Pec.2. Расчетные распределения потенциалов вдоль 
ионных пучков, не инемдах расширения 

Из анализа рис.2 следует, что для однозначного опреде
ления начального значения напряженности ноля в аксиальном 
направлении Е * н должен быть задан потенциал не только 
при ЗЬ * О, но и на определенном раотояшш ЗЦа . При 
гтон выражение (13) позволяет рассчитать распределение по
тенциала Н » ( 2 ) * ^ i , C i ) i обеспечивающее отсут
ствие расширения пучка ионов. 

В обмен адучае получитьаналитическое решение уравнения 
(8) не удается > начальное значение Et«, необходимое для 
использования рекуррентных ооотноменив (7), приходится 
определять методом последовательных приближений. Как пока
зывает опыт, определить искомое значение Е ^ при этом 
удаетоя о высокой точностью, поскольку вавноннооть Щ 2 , ) 
оказывается достаточно чувствительной к варьировании £ 1 М . 
Например, на рко.З приведены графики уквааиных зависимостей, 
построенные при конкретных виачениях 4?t • 0; 1Г# • 4600 В; 
At» 2,92» 1С 9 В 3 / 2 м - 2 ; Ад- 39223 ш~г (эти значения со

ответствует току 0,0364 А ж радиусам У"х* 0,0175 ж; 

ь 
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ГА ш O.GIt* a; U • 0,4 н) 

С о,ы и.о. «jo» л\ 
Рке.З. Примеры расчетных {.аопрвдзлошп. потенци
алов вдоль uapvsiiou поверхности ионных пучков. 

Рассиогрии оде один практически вакный случаи, дапуска-
soyHis аналитическое решение задачи. С точки зрения оптиииаа-
ции изоляционных характеристик инжектора целесообразно обе
спечить выполнение в пучка ионов условия E i * const . Это 
позволяет преобразовать граничные условия (3) к виду 

используя послоднее выражение,определит расширение пучка 
&1" i*«~'"i и * 1 " Г&-0,» . При допущении о нулевых на-
чшшш значениях радиальных сос^авлявдх скорости ионов по
лучим, что расширения обоих радиусов пучка при *"t>0 одина
кова Дгч~ А Г» а д г'и определяются соотношением 

„^Ег^ьа^/ттш 
« % тг» J (в) 

где 
J = «МгЫчыУЯГ (16) 
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Для обеспечения условия E j • const потенциал на гра

н т е области радиуса I должен соответствовать выражению 

Для уточнения расчетных характеристик пучка разработаны 
алгоритм и программа решения о помощью ЭВ11 серии ЕС само
согласованной задачи раочета хвазнстатичеокого поля ускори
тельного тракта инжектора с полый пучком ионов методом се
ток. 

Сравнение аналитических и численных решений показало, что 
полученные выше приближенные аналитические выражения могут 
б ы » испольвованы для предварительных расчетов. 

Результаты выполненных расчетов использованы ори анализе 
возможных вариантов конструктивного исполнения ускоритель
ного тракта. 
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67. высоковольтный шшдасиш источник ПИТАНИЯ ГИРОТРСЦОВ 
ДЛЯ Э-Ц Ш Г Е В А Ш З Ш НА' УСТАНОВКЕ X - 10. 

Аликаев В.В. Б&йбородов Ю.Т. Полов И.А. 
Тятиоов Б.Н. Хромков И.Н. 

Институт Атомной Энергии ик. И.В. Курчатова. 
Д м проведения экспериментов по электронно-циклотронному 

нагреву плазмы на установке Т-10 был создан комплекс из 4-х 
гяротронов о общей мощностью до 600 кВт. Работоспособность 
комплекса обеопечнваетоя рядом сиотеы, среди которых основной 
является система высоковольтного питания гиротронов. Из других 
систем можно назвать ояотему низковольтного питания, систему 
криогенного обеспечения, волноводиую систему с устройством 
ввода энергии в Т-10 • другие. Настояний доклад посвящен систе
ме высоковольтного питания, которая по существу являетоя само
стоятельно» установкой, представляющей ообой высоковольтный 
импульсный модулятор. 

Применение гиротронов в качестве генераторов СВЧ излучения 
накладывает весьма Четкие требования к источнику высоковольт
ного питания. Напряжение должно представлять собой прямоуголь
ный импульс отрицательной полярности с достаточно крутыми фрон
тами и отабильной вершиной. Изменение величины напряжения на 
плоской части вершины импульса не должно превышать 1% от уста
новленного значения рабочего напряжения. Это требование выте
кает из необходимости поддерживать в течение всей длительнос
ти рабочего импульса генерацию строго заданного типа колебаний 
на выходе гиротрона. Требование к крутизне фронтов вытекает из 
условия ограничения энергии, вкладываемой в генерацию неоснов
ных типов колебаний за время нараотания рабочего напряжения. 
Длительность рабочего нмпульоа определяется исходя из энергии, 
необходимой для получения а$$ехта дополнительного нагрева 
плазмы в Т-10. Как длительность «шульоа, так я величина напря
жения должны регулироваться в широких пределах. Наконец, п и 
пульоная мощность источника питания должна быть такой, чтобы 
ток а импульсе соответствовал оумме номинальных рабочих токов 
всех гиротронов комплехоа при их параллельном включении. 
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Основные технические требования к модулятору могут бнть 

сформулированы следующим образом: 
- величипа импульсного напряжения U - 20 - 70 кВ, плавно 
регулируемая с точностью IJS, отрицательной полярности; 
- максимальный ток В импульсе I - 50 А; 
- длительность импульса с - I - 100 мс, регулируемая плавно 
в указанном диапазоне; 
- неравномерность и величина спада вершины для импульса с 
максимальной длительностью - 1% U ; 
- длительность переднего фронта импульоа к *, - не более 200мко. 

Этот перечень должен бнть дополнен также основными требова
нием к устройствам защиты пгротронов от высоковольтных пробо
ев - анергия, выделяемая в гиротроне в каждом акте пробоя в 
тренировочном или рабочем режиме не должна превышать 5 Дж. 

Источник импульсного высоковольтного питания для комплекса 
СВЧ нагрева плазмы на установке Т-10 создавался как экспери
ментальное устройство, с помощью которого можно было бы прово
дить не только эксперименты на установке Т-10, но также испы
тания и проверку гиротронов с цель» уточнения как параметров 
самих гиротронов, так и требований, предъявляемых к различным 
системам комплекса с точки зрения конструкции, электрических 
параметров, режимов работы и т.д. в том числе я требований к 
самому высоковольтному модулятору и устройствам защиты. 

В соответствия с задачами, поставленными перед комплексом 
в целом были установлены следующие режимы работы модулятора: 
- тренировочный режим - последовательность импульсов с длитель
ностью I мс • частотой повторения 0,4 Гц /при необходимости 
длительность импульса может бнть уменьшена/; 
- рабочий режим - одиночные импульсы с регулируемой длительно
стью в пределах I - 100 мс; 
- смешанный режим - сочетание тренировочного режима с рабочи
ми импульсами, следующими после серии коротких импульсов с 
регулируемым интервалом из 4-х,~§-ми, 16-ти и т.д. тренировоч
ных импульсов. 

Выбор схемы модулятора. 
При разработке схемы бол выбран ёмкостной накопитель о час

тичным разрядом емкости во время рабочего импульса. Такой 
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накопитель позволяет иметь большую импульсную мощность при 
малой мощности потребления энергии от сети. Серьёзные труд
ности в конструкции и эксплуатации -подобного накопителя вызы
вает его высоковольтное». Двд формирования выходного импуль
са с напряжением 70 кВ необходимо иметь конденсаторную бата
рею, раечнтанную на напряжение не ниже 100 кВ, если использо
вать обычную схему накопителя. Соответственно все коммутирую
щие и управляющие элементы, а также зарядное устройство долг-
ян быть расчитаны на статическое напряжение не ниже 100 кВ. 
Кроме того необходимо принять дополнительные меры по борьбе 
с коронированием и защите от пробоев, что резко удорожает 
стоимость отдельных элементов и модулятора в целом. 

Практически более рациональной с этой точки зрения следует 
признать схему накопителя с удвоением напряжения в момент ра
бочего импульса. В этом случае накопительная батарея /рис.1/ 
состоит из двух сек- гжъ ций От и Со, каждая 
>'з которых заряжает
ся от собственного 
выпрямителя Bj и Bg 
соответственно до 
напряжения, равного 
половине требуемого 
полного напряжения U„, 
Все статические напря- Pad 
жения в период зарядки и готовности к рабочему импульсу не 
превышают величины Ни/2 и только на время рабочего импульса 
напряжение на элементах со стороны нагрузки равно сумме напря
жений на накопительных секциях. Работа схемы обеспечивается 
включением двух пуоко-коммутирующнх устройств JIj- иЛ 2 /рио.1/ 
и выравнивающего сопротивления R 3* 

При одновременном открытии Л 1 и J^ к нагрузке прикладывает
ся полное импульсное напряжение,которое можно легко регулиро
вать о помощью лампы л"2 путем управления по сетке. Напряжение 
в плече лампы JLj во время рабочего импульса равно падению 
напряжения на ламп, а во время зарядка яе превышает U„/2. 
Повымкие напряжения до полного возможно лишь в случае про-
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боя. или короткого замыкания в плече нагрузки, а тате при фор
мировании заднего фронта импульса. Подобные ситуации контроли
руются системой защити, элементы которой обозначена на упро
щённой блок-схеме /рис.2/. На атом рисунке приведены и другие 
функциональные элементы схемы, краткое описание которых приво
дится rate. Ооновной особенность» предложенной схемы является 
применение системы обратной связи, управляющей процессом раз
рядки накопителя, что позволило получить коэ&ициечт использо
вания энергии батареи до 405* в импульсе с длительностью ЮОмс 
со спадом вершины в указанных выше пределах. Сходная схема 
применялась ранее в источниках питания инжекторных систем [2). 

fiuc a 
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Накопитель и устройства зарядки 

Накопитель собран из конденсаторов ИК-3-50, объединённых в 
24 секции /КС рис.2/ по 12 секций в каждом плече. Секции сое
динены параллельно через ограничивающие жидкостные сопротивле
ния ft 0 0, назначение которых - поглотить энергию при аварий
ной ситуации: пробое или коротком замыкании в самой конденса
торной сборке. Величина сопротивлений и их объём выбраны так, 
чтобы преобразовать в тепло энергию одного плеча накопителя. 
Аналогичным образом соединены параллельно все конденсаторы в 
каждой секции, соответствующие ограничивающие сопротивления R 0 

выполнены в виде ленты из нержавеющей стал!*. Полное количест
во конденсаторов в накопителе - 400 штук. Рабочая ёмкость -
ёмкость последовательного соединения обоих плеч - 600 мкф. 
Энергия, запасаемая в накопителе при максимальном зарядном 
напряжении ~1,2 ЭДж. 

Выпрямители Bj и В 2 изолированы от "земли" на полное напря
жение и их питание от оети осуществляется через разделительный 
трансформатор. Напряжение зарядки каждого плеча контролируется 
измерительной цепью о делителями напряжения ,1Hj и ДН 2. Для 
установки заданного напряжения и его поддержания с заданной 
точностью в процессе работы применена схема автоматической 
установки зарядного напряжения /ЛУЗ^ и АУЗ^/. Интервал между 
рабочими импульсами составляет I мин. 

Система формирования импульса. 
Формирование импульса на нагрузке обеспечивается одновре

менным включением игнитронного разрядника .1j в плече нагрузки 
и управляемого лампового коммутатора, выполненного на мощных 
высоковольтных триодах Л 2 в плече регулятора. На нагрузке 
напряжение подцерживаетоя постоянном за счёт изменения паде
ния напряжения на лампах Л 2 . Регулирование осуществляется 
изменением напряжения на сетках зтих ламп пропорционально сиг
налу ошибки, вырабатываемому устройством обратной связи. Систе
ма обратной связи состоит из схемы сравнения СС /рис.2/, сни
мающей сигнал с делителя напряжения на нагрузке ЛНд, усилите
ля обратной связи, устройства сложения сигнала регулирования 
и импульса подмодулятора IW, отпирающего лампы Jig, а татю 
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катодных повторителей ffflj и KTL>, обеспечивавших необходимую 
мощность при сеточном управлении на лампах Л 2. Процесс форми
рования импульса происходят следующим образом: схема запуска 
СЗ вырабатывает пусковые импульсы, включающие одновременно 
схему подшга игнитронного разрядника Л х и подмодулятор 1Г<1. 
Импульс подмодулятора имеет прямоугольную форму и обеспечива
ет открытие лама Jtg в начале импульса и их запирание в конце 
импульса. Ввиду отсутствия разрядника, соответствующего полно
му рабочему напряжению, коммутирующий элемент JTJ собран из Зх 
последовательно соединённых игнитронов ЙРТ-З. При снятии им
пульса подмодулятора лампы Jig запираются напряжением смещения. 
Одновременно резко ограничивается ток в цепи JIj, так как после 
запирания ламп Л^ этот ток протекает через выравнивающее сопро
тивление R з> которое подобрано таким образом, чтоби погаса
ние игнитроного разрядника обеспечивалось автоматически. 

Система защиты. 
Для сохранения работоспособности модулятора и гиротронов 

при возникновении пробоев в схеме предусмотрен комплекс уст
ройств защиты, различающихся по назначению, способам включе
ния и скорости срабатывания. Часть устройств предназначена 
для защиты элементов схемы от высоковольтных пробоев и связан
ных с ними перенапряжений и недопустимых возрастаний тока. 
Другая часть предназначена для защиты гиротронов и ограниче
ния энергии, выделяющейся на внутренних элементах гиротронов 
при пробое. Поскольку импульсный источник питания и комплекс 
гиротронов установки Т-Ю разделены большим расстоянием и сое
диняются кабелем, имеющим большую ёмкость, устройство запиты 
гиротронов располагается непосредственно около нагрузки и яв
ляется полностью автономным. Оно показано на схеме /рис.З/и 
состоит из индуктивности L » 180 мкГн, ограничивающей время 
нарастания тока при пробое в гиротроне ж тиротрона Т , закора
чивающего нагрузку в начальной стадии пробоя. При атом в гиро
троне монет выделиться только энергия, определяемая током в 
период его нарастания до момента подвига тиротрона Т. Таким 
образом, если задатьоя некоторым максимально допустимым зна
чением энергии В д о п и током в момент поджкга тиротрона I^^i 
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который не долхен превышать пятикратный номинальный ток гиро-
трона, то эти цифры и определяют необходимую величину индук
тивности L . При внпсляении паспортных требований на напря
жение и ток в сеточной цепи тиротрона время его срабатывания 
не превышает 0,3 икс с разбросом менее 0,1 мкс. Схема, приве
дённая на рис.3.обес
печила ограничение 
скорости нарастания 
тока пробоя величи
ной 3 - 5.108А/с при 
иако ~ 100 А, что удовлетворяет требо

ваниям, предъявляемым 
к защите гиротрона при 
пробоях. Индуктивность fiue.3 
шунтируется диодом Д для вывода энергии из индуктивности после 
открытия тиротрона и предотвращения вторичного пробоя гиротрона 
на. Вклиненное в цепь ограничивающее сопротивление A j выполн 
няет две функции - с одной стороны на нём рассеивается анер
гия, запасённая в ёмкости кабеля, связывающего мрдулятор с 
нагрузкой, о другой стороны величина этого сопротивления выби
рается равно! волновому сопротивлению кабеля, что позволяет 
избежать появления напряжения обратного знака в момент вклю
чения занятного тиротрона. 

Система защиты самого источника импульсного напряжения пи
тания гиротронов является двухступенчатой. Первая ступень 
обеспечивает запирание коммутирующих ламп 1 2 в случае возник
новения короткого замыкания в нагрузке или пробоя самих ламп, 
а также при превыкнии заданного значения максимального тока. 
Скорость срабатывания этой защиты - 2 - 3- мко после формирова
ния сигнала команды на отключение. 

Вторая отупень защиты - это игнитронное устройство /Яд и 
Лд рио.2/, прекращащев ток путём закорачивания накопительной 
батареи. Сигнал поджига игнитронов формируем* в том случае, 
когда не оработала первая ступень защиты и ток, превышающий 
заданное максимальное значение продолжается более 30 - 50мко. 
Сигнал о превышении допустимого тока может поступать в схему 
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защиты либо с сопротивлений R К 1 и ft^g в катодах ламп Л 2, 
либо от электронного-датчика тока ЭДТ в плече нагрузки, io'r-
мярование сигналов системы защиты происходит согласно функцио
нальной схеме рис» 4 Лчскриминаторы Д 1 - Д-, устанавливают уро-
гчнь сигналов, при котором 
должна включаться система 
токовой защиты СТЗ. После 
дискриминаторов сигнал по
падает на вход дизъинктора 
JHOj , который формирует 
выходной импульс при нали
чии на его входе от одного 
до трёх импульсов. С диэъ-
юнктора сигнал приходит на 
блока гашения подмолулятора Риск 
и катодных повторителей. Эти устройства снимают с ламп Л 2 

положительное напряжение, существующее на их сетках до момен
та срабатывания завить. 

Устройство включения дублирующей системы работает следую
щим образом: сигналы от тех же датчиков, которые работают в 
первой ступени защиты, поступают на входы нормально эапертьх 
схем опроса 00* и С0 2, которые открываются задер*енным сигна
лом с дизъюнктора 30j. Времена задержки в цепях сигналов от 
ЭДТ ж катодных сопротивлений различны и составляют соответ
ственно 30 и 50 мкс. Сигналы, прошедшие схемы опроса проходит 
таксе лизшпктор ДЮ 2 и поступают на схемы поджига CTIj и JII-
игнитронных разрядников, которые по своей конструкции анало
гичны оборке разрядника .1j. 

Опыт работы о импульсным источником питания гиротронов 
комплекса *3>Ч нагрева установки Т-10 показал, что применение 
многоступенчатой системы защиты вполне оправдано. Создание 
мощного модулятора, удовлетворяющего перечисленным time тре
бованиям, позволило провести несколько серий экспериментов 
по исследование электронно-циклотронного нагрева плазмы на 
установке Т-10. . ., а . 

Литература: I. HUmtv V.tf.A»t»ti«t. SLmponu* ^f 
HMtthf 1и Totoufat PUi**i" 4«п0оЛ, ЭД, i91t,v$ ?301, 
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68. СИСТН1А ВВОДА ВЧ-ЭНЕРГИИ ПРИ ИОНЮ-ЩПИОТРОННОИ 
НАПЕВЕ ПШЩ В КВШЮНАСШТЛБШХ ТОКАМАШ 

В.В.Аликаев, В.Л.Вдовин 
Ордена Леюша институт атомной анергия т е н и И.В.Курчатова 

Проведены расчеты и предложена конструкция системы ввода 
высокочастотной анергии в плазму тсяамака-реактора. Модуль 
ввода позволит ввода» в стационарных условиях 20 Ивт в.ч . 
мощности. Антенна имеет развитую иэлучахау» поверхность ^ = 
2 х 2 м, ж формирует спектр аксиальных волновых чисел с вуж-
кнм замедлением,а также обеспечивает вязкий уровень (В"200 
в/см) электрических полей в периферийных слоях плазмы. Это 
неодходиио дне уменьшения нелинейных аффектов и решает проб-
леку электрической прочности ввода. 

Токонесущая поверхность, обреченная к плазме, может о м » 
выполнена различная способами. В работе рассмотрены два ва
рианта: система многих петель и система резонатора (£ — 90 
Нгц, и)=2Ь)Л1 ) о излучающими отверстиями. На основана 
расчетов импеданса и добротности антенны определены геометри
ческие параметрн токонесущее ажементов. Вариант многих петель 
позволяет осуществить режим бегущей волны в аксиальном нап
равлении, что может быть попользовано для создании стационар
ного тока увлечения, необходимого дик поддержания поиокдахь-
вого магнитного ножи ж токамаие. 

Для ввода 75 Ивт в.ч. мощности при нонно-цныотроином 
нагреве ( <o~u)ti ) * установку н а ИВТОР /I/ иопользуагон 
четыре антенны, располагаемые о вяеаней оторовы тора в районе 
первой отбнки. 

При разработке ояотеш ввода (антенны) н интеграции «8 с 
первой стенкой токамака иеобходнмо учесть оледукцее : 

1 . В е л в реакторе будет предусмотрена работа о диафраг
мой / 2 / , «о допуотимо видвнжеине антеинн на первую стенку.что 
увеличит связь о плаамой. В принципе можно рассмотреть воз
можность жнтаграцп диафрагмы н антенны / 2 , а/. 

2 . В ожучае отоутотвм диафрагмы рении р а б о т о отклю
ченным днаертором не допускают налички внмупакщих чаотей 



523 

анмшш ва контур первой стаям. 
3 . Прл роботе с дивертором ажрява двверторного слоя мо

и м доягапь~ 10 ом.что пржводвт к опявбяеиго свявя о ПЯаЗ-
Май. 

Rut показан твори / V и опит рабств о полностью мегал-
жжчеохой антенной / 5 , 6/, вово^жжаканю устройства должш 
вить ажектростатхчесхнй акран. Последняя в реакторе является 
первой стенкой в районе антеннн в допев вшюявятьоя цроарач-
анм ждя алактрсмшгнигаых колебаний о вектором В перпвадяку-
лярним отабкиваруивану1 магнитному полю В. В то же время 
•тог «крав является непрозрачннм для излучений ипотоков нейт-
ральянх чаоткц, ядуввх на плавни. Это достигается перекрввав-
ввйея структурой ахемевтов ал.-ст.экрана. Поверхность экрана, 
обрвцеввяя к плазме, кокет быть покрыта махерваламя о низким 
Z (вапрямер, углеродом), особенно, еолв автежва является 
диафрагмой. В реакторе елементн ахравв вхевт больжие равмерн, 
так что нетрудно органявовать охлаждение экрана водой. 

п. Ftimr ггпшп! птлгтиитм lmmi 
Чтоб* определить рааиерн антенни, вопсмнхм, что в реак

тора прв работе о добавкой реаовавсвкх конов ( а ~и^с )язлу-
чевяие волям не воавражахтоя к антенна, т . е . осуществляется 
рекам жалучения "в полупространство" /7/ в в периферийной 
плавив мокко авшюа» / 4 / алекаркчесхое поле, усредненное по 

— - — • t*m~ , . 
Полагая вдеоь Р • 20 Нет, пловвдь антеннн $ « 4 иг ж 

Мх* 10, получаем В*200и/ом. ТДХЖМ образом, рвавнтая жаяуча-
вявя поверхность повволяет обеспечить достаточно вжикув вал-
роаккооть алектркчеокого поля в ев окрвстноотн, что овквает 
вовможвоотв раавжтвя турбулевтннх процесоов в мрафервйжой 
плавне ж облегчав! равапва проблем атхтрвчеокой врочкоотв 
ожотемн ввода. Больная полоидальяая длввв ажтеиш ( £ ¥ » 2 м) 
обаагчвет #оривровавжо опектра о хеобходвмнмк яваквмж «вира
ми т . (О, ± I , ± 2 ) , а больная тороидальная длина ( 1 и *&м) 
повволяет же только аадать жаобходвмвй оввктр по акоавльвнм 
волво—1 чаолям, но ж обеовечквь воабуждевве бегужей волш, 
веобхоквмой ждя оовдаижя отацноварЖого тою в токамвке. 



524 

За эл.-ст. экраном располагается r i o t — вроводвков, по 
которын текут возбуждащве токи. Эту систему будем нашвать 
возбудителем млн просто токовой поверхностью. В качестве токо
вой поверхности ш рассмотрен здесь только две возмоввоетж: 
систему широких петлевых проводников и резонатор с излучавши
ми отверстиями. 

Важно* характеристикой антенны является не только форми
рование определенного спектра волновых чисел, но и её доброт
ность, которую мы для петлевых возбудителе» определим как 

Q = 3tn Ub>,K)fR&&(0), К) 
где i(b>,K)- импеданс антенны о учетом плазмы. Для адекват
ного реактору режима излучения имеем: 

л _ v&stiK„p.stiK,,(P-4) +К* скк„рск *„(/>-& 

где Kia2ff/Aj, , K„*2nfb„ - волновые числа на периферии 
плазмы, ( р - $ )= Д - расстояние от границы зоны непроз
рачности плазмы до антенны (токового проводника) - ширина 
диверторногс слоя, Р - расстояние от 1-й стенки до границы 
зоны непрозрачности плазмн, £ - расстояние между токовым 
проводником и 1-й стенкой (обратным проводником). 

Поскольку Кх зависит от К н и параметров плазмы через 
дисперсионное соотношение, то лучше рассчитать Q численно 
в зависимости от К„ , что и показано на рис. I для ширины д и -
верторного слоя Д = 8 см и 12 см. Для того, чтобы дополни
тельные потери в материале антенны и 1-й стенки были мало су 
щественными, необходимо выбирать Q = 10 • 15, что будет 
достигаться (как видно на рис. I ) при аксиальном периоде воз
буждения \ , > 60 ом. 

На основании вышеприведенных соображений рассмотрим два 
варианта антенны, вводимой черев один патрубок. 

1У. Антенна на петлевых возбтдителях 
Токовая поверхность в атом варианте ооадается 16-ю пет

лями, каждая из которых аапилшаетоя отдельным ховхсжалом 
(рис. 2 ) . 

Геометрия жаждой петли: 
- ширина (в тороидальном ваправягчии) - 30 ом 
- длина (вдоль полоидальиого иапревления) - 50 ом 
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- расстояние между пряный в обратным проводнвхаик-10 см. 
Четыре петлж по вертикали имеет синфазную зашику. Та

кое секционирование в псяождахьном направлении связано со 
стреыжевжш уменьшить значения локальных электрических полей 
в фидерах • антенне. За пределами камеры токанана четыре пи-
тавхих кабеля подсоединяется к делителю модности. В атом же 
районе, 8а защитой от прямого нейтронного потока, располага
ется проходные изоляторы коаксиалов, отделяющие вакуумную 
область от области повышенного газового давления. 

Соседние 4-х секции, назовем их полоидалышми, в торои
дальном направлении затаиваются либо в противофазе, либо в 
иной фвзировке (например, для создания тока увлечения) от 
соответствующих делителей мощности. 

Важной характеристикой такой токовой поверхности явля
ется вносимое сопротивление (сопротивление излучения}. Рас
четы сопротивления проводились для параболического профиля 
плотности электронов с г ц а = 2 • Ю П с м " 3 , размера дивер-
торного слоя Д = 8 ем, частоты 63,5 Игц, соответствующей 
&=2ь)^ядя В = 5,45 тесла. Соседние тороидальные секции, 
отделенные друг от друга на 10 см, запнтывавтся в противофа
зе , формируя необходимый аксиальный спектр волновых чисел 
(рже. 3 ) . Полное вносимое сопротивление антенны в расчет на 
ток в одной секции *s 

R=ReZ =>1Яс=ЬЗл 
импеданс отдельного момента в месте подсоединения коаксна-
ла живет значение: 

Z » (2 ,6 + I 37,5) А 
Спектральный состав действительной к мнимой чаотн импеданса 
злемента приведен на рже. 4. Интересно, что несмотря на ра
зительное отличие в спектрах, мощность, излучаемая всей ан
тенной, примерно в 16 pas боям» момиоотж одиночного мемен-
та, укаакаая м охабое взаимодействие соседних алемеитов. 

Цри токе ж одном кишите ж I 0 3 в , т . е . при втпряжеакж 
37,6 жВ, получим можноогь, жахучаемув всей антенхой в п и а 
ну 20 Мк (<*0,5 кВт/см 2), ожида, поджодяжже в.ч. мохяоо» 
к ахтежже, требуя* окав а патрубке рапирой I м х I м. 
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Црежае всего м а ю c o u n t » ождьаув аввясяиос» R от 
рвоотояяаяД между гражвцв! пдяаня впхой вжяяооти для ВВ 
яоаш ж м а ф я ш р соков, а рве. S приводятся арвмер та-
яож ваввоваоотж. Частям! контроль втого раостоявяя воамо-. 
a n е яшкава всвввияон двм]рала1. 

MMQQT Ц0ЯМШ Ж ОбрЯТВШМ Щ)ЯЩ|ЦИМ>И1 0ИВЧЯЛЛ ЛХЕВЖВО, П О П 
£ — i t раоотояяяя за ш и ш , Д , аатем рост боям мод-
лояявя (рво. 6 ) . Цря удвоений ^ (ос 10 ом до 20 см) оовро-
г я и м м р в е т о 43 ом да 74 ем. ажежтростатжчевхян акрав 
ундяимши емкое» пепряямого проводника на еемлв я оокк-
а и Т ' М т и оодрогивдонва поюсковоя яташ, которой в оум-
вооти яаяявтоя врявож а обратив! проводники момент* аятен-
вв. Уделеяие «крап ва 2 см от центрального яроводввха прж-
аодат к волновому вяпедавоу около 30 ом, в е л £ • 10 см, 
так что целесообразно вспожиовать аапитшшиде коаксиаяы 
о &в ш 30 см. 

Расстояние до платим увеличивается до II ом (тохиквв 
нервна - I он). Тоща сопротивление яяхучения умевгивется до 
26 он (ом. рве. 5 ) . Поетсму целесообразнее увеличить раоото-
янве ввяжу- прями а обратным нроводнаимш. Црн удалено меж
ду проводавсамя 20 ом вояновсн инпедено увеличивается до 
S0 ом. Матвея б&львже предельн» нвиря воняя дня SO-омвой 
ляпа, ямеегоя вовиояноотв вереда» божыам момваотя. 0днв~ 
ко врвжмкеохя андвявеняе аятеняи аа 20 ом неудобно. Поетс
му цвхеоообрааяо выбрать расстояняе между >пнввм в обратным 
цроводвккамя 4 - 10 • 12 ом. 

я . 1шпж - и*гсшта 
А частотах маоятаба 90 агц дляяа водам Л~ 3 метров, 

Л/2 ~ 1 , б м, т .о . верядвя роднуоа длазмы, я в качестве ан-
теяш мовво аовоямовя» ремяасорн, яалучавкм ввертя» 
оквовь отверияя в бсновои отеяяе / 8 / . Ва ряо. 6 покавая ваб-
роооя я вам—а! жсвытружция. 1втеава ооосоят яа двух прямоу-
гсякавх ревоввторсв, оверяупц "вдвое", « о обоовиавает 
бояваув вяоавдь авжгяшвнв опмфотв1,1.е. боевую жалучеяхув 
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Bump "ашграмеввого" реаоввсора 0,1 и х 1,9 м х 

х 3,6 м ( f- = 90 Мгц). 
Ииучаввм воверхвое» рвеовиора ш п о ваогвута ж же

лается no суааству первой ставкой в районе антеявн. Каждый 
реаовмор воебуждается в мои, аквжважежлой TBj 0 I тжпу 
s пршкдтаожм реаоввеоре. Вавраввевве мвтяжгжого » .ч . во
лк ревоввторв в ревом оперсмй ( В 2 ) блжако к нацраввеяжв 
m a Buifljijuwict в вшвие В С важны. Кахднж жз двух ревовв-
торов еапжлометоя воаксвагом 9 " 3/16. 

Показанная схема воввуждает ВОЛЕН практлескв нааамед-
левжво в ажсввлвном вввравхенжж (хотя в спектра яаяучення 
вмеется доаохшпахввнй мажевнум, ооотвиотвущи раоотоанжв 
между отверстиями). Чтоов ведать вамеджеихе, следует "свер
ну»" рееожеторн вв тех, хев похвввно ва рхо. 6, а вокруг 
перпехдвкулярвого ввврввпввя в еалвпшать коексявлж в цро-
тивойаее. 

Расчеты жалучевая вв такого ревонатора, пока в» одела-
ш . Имеются тонко качественнее соображения / 8 / в режим 
ветром бев добавки. Тем не менее такая антенна выглади го-
рввдо более простой во срввжеввв о петлевой светемой. Однако 

i в схеме вагрева с добавкой гелия - 3 (^-50 Цгц) 
боливд равмвров ревоватора. 

УП. 

в менее о н и » 
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Подажож ж рисункам 
й ю . I Свекр дооротхоотж антенны врж расстояниях ох 

ямшмт в ж 18 он. Расставив между пряшм ж об-
рвтнми проводниками £ * 10 ом. 

йю. г Сшжеш смен «в введено: вовбудиеяях. 
t - щ ! поперечном свченжж гора, 
б - вид в евэаторввхыки сеченжн «оде. 

й ю . 3 Спежтражышж состав активно! чаотх сопронмевхв 
жиучеввя вое! антеннн (fi*Z#i ) при протвво-
фаэнов мпвтхе ооседввх (в тороидальном направ-
дежжд) адемежгов. 

йю. 4 Спежтрахьнкй соотав вшеданса одного ажемента 
авхеявн. ft - торождахыш! номер: К,,-Ы/яФ 

Расстояние между примем в обратом врсмодажами 
0 в ю ом. 

йю. S Зависимость сопротжвхенжс жахучеквя or расстоя
ния плавна - ток возбуждения Д . $ « 10 ом. 

Рис. е Эаввсжмость сощюпвхеню жалучанжя от расстоя
ние между орамнм ж обратннм дроводнахамж $ 

йю. 7 Схема апежжы, построенной ва основе двух реао-
жаторов о отверстжжмж. В жаждой рееовжторе вое-
буждеяв мода T E j 0 I . 

йю. 2 а Рже. 2 о* 
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