
^ НИИЭФА П-ОМ-0758

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ им. Д.В.ЕФРЕМОВА

И.Г.Ваулина, С.В. Гусев, Г.Н.Сивжова,
Ю.В.Спирченко, А.И.Кукшинов, Н.А.Махутов,

С. В. Никитин, Г. X. Хуршудов

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И РАСЧЕТНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ

СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ОБМОТОК
ТОРОИДАЛЬНОГО ПОЛЯ УСТАНОВКИ Т-15

П р е п р и н т

МОСКВА

ЦНИИАТОМИНФОРМ

1987



УДК 621.039.623 11-28

Ваулниа И.Г., Гусев СВ., Сивкова Г.Н., Спирченко Ю.В.,
Кукшжнов А.И., мазутов Н.А., Никитин СВ., лурщудов Г.А.
Экспериментальное и расчетное исследование напряженного
состояния сверхпроводящих обмоток тороидального поля
установки T-I5. Препринт НИИЭФА СМ-0758. - М.: ЦВИИатом-
информ, 1987. - 12 с.

Приводятся результаты расчетного и экспериментально-
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сверхпроводящих обмоток тороидального поля установки
T-I5. Расчеты выполнен? с помощью метода конечных эле-
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исследования проводились на упругих тензометрнческих мо-
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В В Е Д Е Н И Е

Одним из ответственных узлов электромагнитной системы уста-
новки T-I5 является сверхпроводящая обмотка тороидального поля
(СОТП).

Каждый блок обмотки состоит из сверхпроводящего токонесущего
элемента (СТНЭ), заключенного в стальной силовой корпус коробча-
того сечения. СТНЭ представляет собой трансверсально-изотропное
кольцо из сложного композитного материала., состоящего из ниобий-
оловянного сверхпроводника в медной матрице, изоляционных мате-
риалов и каналов для течения хладагента.

Всего в установке T-I5 24 блока. СОТП, равномерно расположен-
ных вокруг центрального опорного цилиндра вдоль вакуумной камеры,
имеющей гТорму тора. Снаружи блоки СОТП охвачены двумя опорными
кольцевыми поясами, параллельными большой окружности тора. Опор-
ный пояс состоит из приваренных к корпусам блоков СОТП кронштей-
нов, жестко соединенных между собой с помощью болтов и распорных
клиньев.

Конструкция СОТП обладает симметрией относительно поворота
на угол 15° вокруг вертикальной оси установки и симметрией отра-
жения относительно горизонтальной диаметральной плоскости тора.
Конструктивная схема одного блока СОТП приведена, на рис.1.

Cinema СОТП

1*4*0%

Рис.1. Конструктивная схема блока СОТП установки T-I5
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J результате взаимодействия токов СОШ с тороидальными и
полоидэльныни магнитными полями в блоках СОТП возникают следую-
щие пондеромоторные нагрузки:

1) статическая нагрузка-тороидальные силы, т.е. распределен-
ные ооъешые силы, действующие в плоскости обмоткк(равнодейстаую-
щая этой нагрузки Q направлена к центру установки);

2) импульсная нагрузка/- полоидальные силы, т.е. распределен-
ный объемные силы, действующие на. обмотку перпендикулярно ее
плоскости (эти боковые силы создают опрокидьтаэщий момент М от-
носительно горизонтального дкэметрз. обмотки).

Режигаш работы установки являются:
я) номинальный ре;;:лм: Qj - 607 т; М< - 145 т.м;

число ц-яш-си worrtyv.wn'a Ы4 = 60.1С ;
'') но\-!инг!лькк;"

г
 р е ж

:
 со срывом тока ги:азтлы:

0
г
 - 6С7 т; М

4
 =• -'̂  т.?.-; N

ft
 - и.4.10

3
;

ь) •• о-пскрозЕННнЛ режж: Q j = .7240 т; М
а
- 217 т.м.; Mj = 20.10

3
;

г} :*орсярозакнь,4: уе";^ со срыто:' тога плазш:
Q

v
 = 1240 т; И|,- ЗСи т.м: М

ь
 = U.I.IC

3
.

Лредялъная де .орт^щпя с:̂ ;рхпро1;однкчэ. в рабочих условиях не
должнз превишат!.. 6»n*x ~ ^Д'-

J силу сстжетрий кокет рупцш и нагрузок все блоки С О Ш нэ.хо-
дятся з одинаковых условиях. Поэтому ра.счет налрякенно-де^орглфо-
БЭНКОГО состояния (НАС) СОТП проводился для одиночного блоке.
(с учетом соответствующих условий симметрии) п опорного цилиндра.
При этой предполагалась взалшая независит.тость НДС блока СОТП
от действия тороидальных и полокдальннх сил и решались две соот-
ветстзующие задачи.

«яя проверки расчетных схем, экспериментального выявлеюи на-
иболео нагру-се.ннкх зон блока СОТП и обоснования выбора ?тест уста-
новки тензорезисторов на. действующей установке были проведены
исследования НДС корпусов блоков на. упругих тензометрических мо-
делях нз полимерных материалов. Экспериментально исследовало НДС
как одиночной обмотки, так и всей конструкции в целом.

Результаты испытаний сравниваются с результатами расчетов
НДС блоков СОШ.



I . РЛСЖГ НДС БЛОлА СОТП ОТ ДЕЙСТВИЯ Т0Р01ЩАЛЫШХ
( Ж

Исследование НДС блока. СОТП от действия тороидальных сил
в полной постановке представляет собой пространственную задачу
теории упругости. С помощью эквивалентных модулей упругопттт к о.
учетом характера, нагрузки эта. задача, сводится к плоской анизо-
тропной , причем СТНЭ, помещенный в стальной силовой корпус
СОТП, ортотропен в окружном и радиальном направлениях.

Решение этой задачи проводится по двумерному варианту МКЭ
с численной реализацией в программе PLATWEC/2,4,5,8,1С/.

На. начальной стадии проектирования расчеты проводились по
упрощенной расчетной схеме с целью рассмотрения различных вари-
антов и выбора, оптимального /2/. Затем для выбранного варианта
конструкции задача исследования НДС блока. СОТП решалась по
уточненным расчетным схемам, позволяющим наиболее полно учесть
различные особенности конструкции /4,5,8,9,10/.

Исследовалось влияние следующих ̂ акторов:
1) изгибной жесткости опорного цилиндра;
2) радиального технологического зазора между блокатли СОТП и

опорным цилиндром;
3) объемного характера, приложения нагрузки и силового взаимо-

действия корпуса и СТНЭ;
4) анизотропии свойств СТНЭ.

Результаты расчета 1ЩЗ блока. СОТП с учетом всех перечислен-
ных факторов приведены на рис.6,7.

2. РАСЧЕТ ЦДС ШОК.! СОТП ОТ ДЕЙСТВИЙ ПОЛОИДАЛШЫХ СИЛ

Исследование НДС блока. СОТП от действия полоидалышх сил -
сложная пространственная задача механики деформируемого твердого
тела. Эта задача решается в рамках стержневого подхода, возмож-
ность применения которого была показана в работах /3,5/.

Для исследования НДС применятся стержневая теория, учитываю-
щая потенциальную энергию деформаций изгиба, кручения и сдвига
из плоскости. Стержень рассматривается как упругая кривая, обла-
дающая жесткостью на. изгиб, кручение и сдвиг. Поскольку жесткости
СТНЭ при указанных деформациях малы по сравнению с жесткостями



силового корпуса, блока., то в качестве последних берутся жесткост-
ные характеристики корпуса.

Расчет проводится методом сил. Расчетная схема, приведена на.
рис.2.

Рис,2. Расчетная схема, для определения НДС блока СОТП
от действия полоидальных сил

Здесь JC»у, 2 - прямоугольная система координа.т; iij»fc ~ °Р
Т Ы

осей; S - длина, дуги, отсчитываемая от сечения *Р * О;
Ц(

8
)) £(S) ,.£.(*) - орты натурального триэдра, оси стержня;

у - радиус средней линии блока; S « ? <Р ;
X / ~ упругая реа.кция опорного цилиндра.; ^ - линейная по-

датлийость его в направлении силы Xf ; £ - расстояние от точ-
ки приложения X j До средней линии обмотки;

X j - упругий момент реакции внешнего опорного пояса;
- податливость кронштейнов Б направлении действия момента

?
^ - перерезывающая сила, и крутящий момент в сечении

<Р ж 0 соответственно.
Неизвестные X j " ~ У*ц определяются из решения канонической

системы уравнений метода сил. Далее определяются внутренние
усилия в сечении стержня - изгибающий и крутящий моменты и
перерезывающая сила, а. также перемещения сечения - перемещение
из плоскости и два поворота относительно ортов ft и X • По
величине внутренних усилий определяются нормальные и касатель-
ные напряжения в сечении стержня. Алгоритм, расчета подробно
описан в работах /3, 5/.

Результаты расчета, в виде эпюр изгибающих и крутящих момен-
тов и перерезывающих сил приведены на рис.3 для форсированного
режима со срывом тока плазмы.
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Рис.3. Эпюры изгибаощих и
крутящих моментов и пере-
резывающих сил

При проведении испытакиВ на упругих моделях полоидэльная на-
грузка, могла быть создана только одновременно с тороидальной на.-
грузкой. Поэтому сравнение результатов расчета НДС с результата-
ми эксперимента, проводилось для совместного действия тороидаль-
ных к полоидальных нагрузок.

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ НЕСУЩЕ
СОТП УСТАНОВКИ T-I5

Исследуемая модель СОТП установки T-I5 (рис.4) была, выпол-
нена в масштабе геометрического подобия nft.g = 7. При этом пол-
ностью использовался размер стандартного блока, органического
стекла, а размеры геометрических параметров (отверстия, галте-
ли и пр.), вызывающих концентрацию напряжений, позволили при-
менить тензорезисторы с базой I ш . Лроме того, при выборе
масштаба, Mflj учитывали конструктивные особенности реализован-
ного в проведенном исследовании способа нагружения.

При моделировании жесткости обмотки СОТП исходили из тех же
допущений о замене ее монолитным материалом с приведенным эффек-
тивным модулем упругости Еэ. как это принято в расчетной схеме /4/
С учетом того, что материал модели корпуса блока. СОТП имеет
величину модуля упругости Е

м
 я 2960 МПа., модуль упругости ма-

тетжгла, моделирующего обмотку, должен составлять Емэ
 =

= Ем/J>, $2 ж 560 МПа. Л качестве такого материала был при-
менен пенопласт, вырезанный в виде кольцевого диска толщиной
$

а
 я 50 мм в направлении радиуса.



Модель корпуса блока. СОТП со схеме:! пасполокения тен-
зометров

Модуль упругости пенопласта Е
м
р = J00 Ш а , что меньше требуемой

величины Емэ ~ ̂ ^ *'̂
а
'
 й с в я з и с э т и м С

 внутренней и наружной
образующих пенопластового диска были приклеены ленты одинаковой
•толщины лз алюмини.евой фольги с модулем упругости Ема= 70000 «Иэ
cytviMapHOii толщиной Од =: 0,3 rai. Необходимая толщина, слоя олюютния
выбиралась из условия эквивалентности такого композитного сече-
ния однородному сечению с модуле!.-; Е

м а
 я 560 L'HIa (при его работе на.

растяжение):

О ОП

О«. + On
(I)

При моделировании нагрузок непрерывная эпюра, тороидальных
сил была заменена системой из восьми дискретных сил, а непрерыв-
ная эпюра, полоидэльных сил - системой шести дискретных сил, сим-
метричных относительно горизонтальной оси, действующихч^рез 45°.
.Величина каждой силы Гн1 определялась граЯически путем сумми-
рования всей нагрузки /I/, действующей на напряженную обечайку
корпуса, по длине дуги, соответствующей углу 45°, биссектриса
которого совпадала с линиек действия сил в модели (т.е. соответ-
ственно под углами 0, 45, 90, 135, 180° и т.д.).



Тороидальные нагрузки

lictKp нагружаю-
щего эле7 iek?a

5
4 (6)
3 (7)
2 (6)
i

Угол, опреде.яяюшшт
линию действия силы

0°
45°(315°)
90°(270°)

135°(225°)
160°

УСШЛ'В 3
модзлк,

п

II70
1260
1630
237С
2940

/ст'-лие в

41,96
А £ " <~>

50,59
65,47

105,89

Таблица 2 Долоидальные нагрузки

Номер нагружаю-
щего элемента

I (4)
2 (5)
3 (6)

Угол, определяющий
линию действия силы

45°(315°)
90° (180°)

135°(225°)

Усилие в
модели, К

65
135
130

Усжшо ~-

0,64
1,33
1.2Ь

Переход на натурную конструкцию при незавиекглух
ометрического fW

a
 и силового 1Пр подобия

ЩГМ ф

1
P*

f (4)

Здесь индексы М и И относятся соответственно к моде.
7
;;' п

натурной конструкции;
/ — масштаб силового подобия;

И " ~ масштаб модулей упругости;
б* Ь* f — соответственно нормальное налпякекие, пр-одол
n,-jj- деформация и перемещения точек конструкции.



4. ПРОДЛЕНИЕ ИЗШЕЕНШ; НА М О Щ И

Исследуемая модель корпуса, блока. СОШ помещалась внутри ме-
таллической рамки, которая вместе с центральным трубчатым сердеч-
ником и двумя круглыми плитами образовала жесткую замкнутую си-
ловую конструкцию. Модель опирается на цилиндр, выполненный из
органического стекла в масштабе Hfl{ a 7.

Нагрузочное устройство, реализующее нагрузки от действия
тороидального магнитного поля, представляет собой оеесимметрич-
ную конструкцию в виде клина с регулируемыми углами наклона
восьми граней - шарнирных планок. При наворачивании на резтб'шок
хвостовик клина гайки с конической опорной поверхностью, упираю-
щейся в одну из плит рамки, клин перемещается в поперечном ( с -
носительно корпуса) направлении и распирает восемь толкате.чк;:.
Каждый из толкателей состоит из цилиндрического стержня с JOJ.;:-
ком в месте контакта с планкой. Толкатели проходят через кон-
дуктор, жестко соединенный с рамкой. Нагрузка с толкателя по-
средством опорного столика с четырьмя ножками передается на мо-
дель блока СОШ. Эти усилия с помощью металлических прокладок,
заделанных в пенопласт, распределяли нагрузку от каждого толка-
теля на поверхность площадью 18 сиг. Величина передаваемого каж-
дым толкателем усилия зависела от угла наклона соответствующей
грани клина, который устанавливайся путем вворачивания винтов со
сферическим хвостовиком, служащих опорой для планок.

Боковые нагрузки, моделирующие действие полоидального поля,
создавались с помощью тех же толкателей, к боковой поверхности
которых были прикреплены нагрузочные стержни. При движении тол-
кателей нагрузочные стержни упираются в пластины, выполненные в
виде уголка, полка которого шарнирно закреплена на корпусе кон-
дуктора.. Свободная часть пластины своим концом упирается в труб-
чатый сердечник, который передает нагрузку на модель корпуса
блока, распределяя ее по некоторой площади через металлический
штамп. Нагрузочные стержни могут перемещаться, что позволяет
контролировать неравномерность боковой нагрузки в окружном
направлении.

Дяя определения величины прикладываемой к модели нагрузки
на толкатели и трубчатые сердечники наклеено по два. тензорезис-
тора типа Ш 5 Ш по схеме, исключающей изгиб /3/. По ним была
проведена тарировка сжимающей осевой силой.



После сборки модели одиночной катушки производится регулиро-
вание угла ншслона образующих клина. Нагружение модели ведется
ступенями с одновременным контролем величины нагрузки прибором
ИДЦ и регистрацией показаний теизорезистороь на модели катушки
прибором ИСД-3 и цифровым тензоыетрическим мостом, 3 качестве
исходного состояния принимается состояние модели, нагруженной
силой, составляющей 11$ от .предельной в эксперименте.

Деформация ня модели измеряется с помощью тонзорезисторов
типа iu-4IE в виде одиночных, двух- и трехкошонвктлых пряио-
yrciL}:rx розеток. Учитывая симметрию конструкции и нагрузок, а
•ггыжо характер напряжешюго состояния в исследуемых зонах, можно
тчь.'тать, что '.геизерезкеторы .ориентированы по главным направления]'.!
(с>:с:;у расположения тензорезисторов см.на рис.4).

5. СР.'ИШШЕ И АН.ШЗ ЭКОШРИЫЕНТАШШХ И РАСЧЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Экспериментальное исследование НДС корпуса блока. COTI1 прово-
дшюсь в два этапа. На первом этапе расематривалось действие
тороидальных сил при различном опирании блоков на. центральный
опорный цилиндр: по лишим 1-2, 3-4, 1-2-3-4 (см.рис.5). J

r
a зто-

ром этапе ро.есг.-атризалось совместное действие тороидальных и
полотдельных сил.

На ркс. 5-7 приведены данные расчете. нат;фного блока, при дей-
ст2ии тороидальных сил (эпюры напряжений в сечениях I-i, Z-2,
3-3 и на. внутреннем контуре и соответствующие результаты модель-
ного эксперигу1ента, нанесенные Б точках, где были установлены
тензopesисторы).

Рис. Г). КОЛЬЦОЕНЗ напряжения б*» 1.2.1а, в корпусе блока, при
его «пираний по линии 1-2.

» — эпюры кольцевых напряжений с уттороги блока во
»•—.» — без упора; X — данные эксперимента )
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Рис.6. Кольцевые напряжения б>* , ила., з Kojinyce блока, при
его опирании по линии 3-4

. f-fr 'W*

Рис.7. Кольцевые напряжения б* , МПа, в корпусе блока при
его опирашш по линиям 1-2 и 3-4

Сравнивая данные расчета и эксперимента, нужно иметь в
следующие основные различия меаду моделью и натурой:

1. В эксперименте было использовано восемь тлодел'ъных блоков
СОТП (вместо 24 в натуре). Поэтому опора блоков на цкж-др ь ;..о-
дели более податлива., чем в натуре, так. KSIC Ъ ЭТОМ случае и ц;:~
линдре, кротле обжатия, присутствует и заметный изгиб в колщсьон
направлении. Это ведет к увеличению максимальных нэпря;+жнкй ъ
сечении 2-2 (см.рис.5-7).

2. Распределенные объемные силы, действующие н натуре, на
обоих этапах экспершлента были заменены несколькими сосредото-
ченннг.!и эквивалентными силагли. Kaic показа.^ проведенные



II

ные исследования /4/, замена объемных сил соответствующими по-
верхностными распределенными силами приводит к увеличению макси-
мальных напряжений в корпусе блока нал* 15$. Поэтому можно ожи-
дать соответствующего повышения экспериментальных напряжений по
сравнению с расчетными.

3. Б эксперименте не удалось обеспечить упора блоков во флан-
цы опорного цилиндра.. Численные исследования показали, что от-
сутствие такого упора повышает максимальные напряжения в корпусе
блока. на#*15# /4/. Это также является причиной соответствующего
повышения экспериментальных напряжений по сравнению с расчетными.

Uce указанные различия модели и натуры приводят к завышению
экспериментальных напряжений по сравнению с расчетными,особенно
в сечении 2-2, не менее чем на. *«*ЗС#.

Кроме этого, существует погрешность измерений, связанная с
усреднением деформаций на базе тензорезисторов (эта. погрешность
не превышает Щ О . Имеется также погрешность, связанная с не-
линейностью зависимости измеряемых напряжений и действующих на.
модель усилий; оценка показывает, что эта. погрешность может дос-
тигать величины «»*15+21$.

Анализируя данные расчета и эксперимента, с учетом выше ска-
занного можно констатировать следующее.

1. Порядок расчетных и экспериментальных напряжений и харак-
тер их изменения в сечениях блока, согласуются удовлетворительно.
Зто относится к действию как тороидальных, так и полоидальных
сил. Эксперимент подтвердил, что наиболее нагруженным является
сечение 2-2 блока.

2. Наибольшие расхождения между расчетом и экспериментом
наблюдаются в сечении 2-2 блока, примыкающего к цилиндру, где
вышеуказанные различия между моделью и натурой проявляются на-
иболее сильно. Расхождения уменьшаются, если не учитывать в
расчете упор блока во йланец цилиндра (эти результаты нанесены
на рис,5-7 пунктирными линиями).

3. По данным эксперимента наличие зазора по линиям 1-2,3-4
увеличивает максимальное напряжение в модели на 30-4Q& по срав-
нению с результатами в варианте без зазора. По расчету это уве-
личение равно 2>Ь% /4/.

4. Расхождение в расчетных и экспериментальных величинах
перемещений характерных точек блока не превосходит 2С#.

5. Таким образом, результаты модельных исследований подтверж-
дают целесообразность расчетной модели, использованной при проек-
тировании блока. СОТП установки T-I5.
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