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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  На  установке  АНГАРА  (ГНЦ  РФ  ТРИНИТИ)

достигнуты существенные успехи по генерации мощных импульсов мягкого

рентгеновского  излучения  (МРИ),  используемых для  нагрева термоядерных

мишеней.  Согласно  результатам  экспериментов  по  быстрому  сжатию

лайнеров на подобных установках,  в том числе Z  (Сандиа,  США),  при токе

50 МА уровень энергии излучения превысит  10 МДж, что обеспечит поджиг

термоядерной мишени с коэффициентом усиления много большим 1. В связи

с  этим,  Минатомом  РФ  была  поставлена  задача  разработки  проекта

БАЙКАЛ - большой электрофизической установки с инерциальным удержа-

нием,  схема  формирования  электрического  импульса  которой  основана  на

магнитном накоплении и преобразовании энергии. По своим параметрам она

на порядок величины  превышает аналогичные  устройства,  существующие  в

мире:  ток  в  нагрузке  50  МА,  мощность  электрического  импульса  500-1000

ТВт, длительность импульса тока в фазе сжатия лайнерной нагрузки  100-300

нс.  В  схеме  установки  использован  существующий  в  ГНЦ  РФ  ТРИНИТИ

уникальный  индуктивный  накопитель  ТИН-900  с  энергозапасом  900МДж,

дополненный  несколькими  последовательными  каскадами  усиления  тока  и

мощности.  Проектируемая  установка  является  лабораторной,  что  дает

возможность проводить систематические научные исследования.

В  разработке  проекта  принимают  участие  ведущие  научные

институты  страны:  РНЦ  «Курчатовский  институт»,  ГНЦ  РФ  ТРИНИТИ,

ФГУП НИИЭФА им. ДВ.Ефремова (г.Санкт-Петербург) и РФЯЦ-ВНИИТФ

(г.Снежинск) и другие. В ходе этого проекта в ТРИНИТИ с 1999 г. создается

экспериментальный стенд МОЛ,  который является аналогом  одного  модуля

установки  БАЙКАЛ.  Стенд  предназначен  для  исследования  работы  всех

ступеней  схемы  передачи  энергии  установки  БАЙКАЛ  и  генерации

электрического  импульса мегаджоульного уровня.

Энергоемкие  индуктивные



4

собой,  как  правило,  систему  многовитковых  катушек,  взаимоиндукция

которых  при  импульсном  разряде  приводит  к  ряду  эффектов,  связанных  с

двумерным  распределением  магнитного  поля,  магнитных  потоков  и,  соот-

ветственно,  с  перераспределением  токов  по  составным  элементам  ИН.  В

этом  ряду  особое  место  занимают импульсные  системы передачи магнитной

энергии  с дискретным  преобразованием  схемы,  обладающие  высоким  КПД.

Для  них  задачи  определения  влияния  магнитной  связи  между  секциями  на

разрядные характеристики ИН были поставлены и решены впервые.

Постановка  основных  исследованных  в  работе  задач  была

ориентирована  на  решение  электрофизических  проблем,  связанных  с

созданием  стенда  МОЛ  и  разрабатываемым  проектом  БАЙКАЛ,  что

обусловливает актуальность темы диссертации и ее  практическую  ценность.

Целью  работы  является  исследование  разрядных  режимов,

индуктивных  накопителей  с  сильной  магнитной  связью  между  секциями  и

разработка  схемы усилителя  мощности для стенда МОЛ.

Научная новизна

—  впервые  проведен  подробный  анализ  перераспределения  токов  в

тороидальном  и  соленоидальном  ИН  с  сильной  магнитной  связью  между

секциями.  Анализ выполнен для пошаговой и синхронной передачи энергии

в  нагрузку;

—  исследованы  способы  предотвращения  инверсии  тока  в  крайних

секциях соленоидального ИН, основанные на различных принципах;

—  предложена  и  экспериментально  исследована  схема  магнитного

усилителя  тока  и  мощности  с  размыкателями  тока  на  основе  электрически

взрываемых  проводников  (ЭВП).  Показана  работоспособность  ЭВП

размыкателей с дугогасящей средой  на основе мелкодисперсного  кварцевого

песка  при  прерывании  тока  с  амплитудой  более  100  кА  при  временах

зарядки до  300'мкс.  Получено  сокращение  фронта  импульса тока  в  нагрузке
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в 20 раз при увеличении его амплитуды на 20%;

-  предложена  схема  Магнитного  усилителя  (МУ)  для  стенда  МОЛ  на

основе  тороидального  ИН  и  ЭВП  размыкателей  тока,  рассчитаны  его

рабочие параметры;

-  разработан  универсальный  метод  расчета  параметров  индуктивного

каскада  на  основе  секционированного  ИН,  формирующего  в  индуктивно-

резистивной  нагрузке  импульс  тока  с  заданными  амплитудой  и

длительностью.

Положения, выносимые на защиту.

1.  Результаты  экспериментов  на  макете  двухсекционного  магнитного

усилителя  с  размыкателями  тока  на  основе  электрически  взрываемых

проводников,  в  которых  получено  сокращение  переднего  фронта  токового

импульса в 20 раз с одновременным увеличением его амплитуды.

2.  Результаты  математического  моделирования  работы  Магнитного

усилителя стенда МОЛ, показавшие эффект автосинхронизации прерывания

тока  в  размыкателях  усилителя  при  5%  отклонении  сечения  электрически

взрываемых проводников первой ступени.

3.  Предложенный  способ  предотвращения  инверсии  тока  в  торцевых

секциях  соленоидального  накопителя ИН-1  с  помощью  введения дополни-

тельных индуктивностей в разрядные цепи соседних с ними секций.

Апробация  работы  Результаты  работы  докладывались  на  7-й  и  9-й

международных конференциях по генерации мегагауссных магнитных полей

и родственным экспериментам (Россия,  1996 г. и 2002 г., соответственно), на

международной конференции по плазменной науке ICOPS-97 (г. Сан-Диего),

на  13-й  международной  конференции  по  импульсным  системам  питания

(г.Лас-Вегас,  2001).  Основные  результаты  опубликованы  в  журналах:

«Приборы  и  техника  эксперимента»,  «Вопросы  атомной  науки  и  техники»

(серия Термоядерный синтез),  а также в сборнике трудов ОФТР ТРИНИТИ
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«Теоретические  и  экспериментальные  исследования,  выполненные  в  2001

году» (г.Троицк, 2002 г.).

Объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4  глав,

заключения,  списка  литературы,  включающего  95  наименований,  и  двух

приложений. Она содержит  112 страниц текста, 70 рисунков и  1  таблицу.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  отражена  актуальность  работы  и  современное  состояние

исследований в рассматриваемой области,  сформулированы научная новизна

работы и положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  сделан  обзор  схем  импульсной  передачи  магнитной

энергии,  рассмотрены  возможные  источники  энергии  для  их  зарядки,

приведены  сведения  по  используемым  коммутаторам  тока,  параметры

которых  в  значительной  мере  определяют  диапазон  выходной  мощности

исследуемых  систем.

Во  второй главе  представлен расчет параметров  индуктивного  каскада

на  основе  секционированного  ИН,  формирующего  в  индуктивно-резистив-

ной  нагрузке  импульс  тока  с  заданными  амплитудой  и  длительностью.  В

основе  расчета  использована  схема  поддержания  тока  с  использованием

ограничивающего  нелинейного  сопротивления,  обобщенная  на  случай

произвольного  порядка  переключения  элементов  ИН  из  последовательного

соединения в параллельное (без учета магнитной связи между ними),  а также

схемы  с  отключением  магнитосвязанных  секций.  Рассчитаны  параметры

систем  для  наиболее  общих  случаев  -  схемы  пошагового деления ИН  на две

части и схемы с числом переключений,  равным числу элементов.  В  качестве

исходного  параметра  для  сравнительных  оценочных  расчетов  использована

постоянная  времени  нагрузки,  которая  является  функцией  геометрических

размеров ИН и удельного сопротивления материала обмотки.
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Представлены  результаты  исследований  пошагового  процесса

передачи энергии из вторичной обмотки накопителя ТИН-900,  проведенных

при разработке  проекта  системы  питания  установки  большого  плазменного

фокуса  ПФ-100.  Этот  проект  мощного  источника  нейтронного  излучения

был  разработан  в  конце  1990-х  годов  под  руководством  д.ф.-м.н

А.П. Лотоцкого. Общая схема установки ПФ-100 показана на рис. 1.

Рис.1  Общая схема установки ПФ-100.

Тороидальный  накопитель  ТИН-900  состоит  из  32  отдельных

секций,  каждая  из  которых  содержит  13  витков  первичной  и  один  виток

вторичной  обмотки.  Внешний  диаметр  накопителя  14,8  м,  диаметр  секции

4  м.  Амплитуда  тока  во  вторичной  обмотке  до  2  МА.  Первоначально  этот

ИН проектировался для системы питания токамака Т-14 с последовательным

включением всех секций.  Однако, при работе накопителя в схеме пошаговой

коммутации  значения  токов  в  соседних  секциях  будут  отличаться.  Это

может  привести  тому,  что  силовые  нагрузки  на  элементы  ИН  превысят

допустимую  величину.  Для  достижения  максимальной  величины  тока,

передаваемой  в  дополнительный  ИН  энергии,  а  также  сохранения

силового  равновесия  тороидальной  системы  ТИН-900,  была  предложена

10-ти  шаговая  схема  коммутации.  В  отличие  от  схемы  пошагового  деления

ИН  на  два  с  шестью  шагами  коммутации,  обеспечивающей  равенство

значений  токов  во  всех  секциях  накопителя  в  течение  всего  процесса

передачи  энергии,  10-ти  шаговая  схема  позволяет  увеличить  долю

передаваемой  в  L2  энергии  примерно  на  10%.  Разработанная  электрическая

схема  передачи  энергии  из  ТИН-900  в  L2  показана  на рис.2.  Элементы L1-

L32  - секции накопителя,  РВ1-РВ32 - взрывные размыкатели тока.  Одновре-
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менно  с каждым размыкателем  (кроме первого)  срабатывают два замыкателя

тока,  которые  на  схеме  не  обозначены.  На  первом  шаге,  при  срабатывании

размыкателя  РВ1,  начинается  переключение  тока  в  нагрузку  L2.  На втором

шаге  размыкатель  РВ32  делит  секции  ИН  на  две  группы  с  четными  и

нечетными  номерами.  Остальные  переключения  в  группах  производятся

поочередно:  3  шаг  - РВ16;  4  - РВ17;  5  шаг - одновременно  РВ8  и РВ24;  6  -

РВ9 и РВ25; 7 - РВ4, РВ12, РВ20, РВ28;  8 - РВ5, РВ13, РВ21, РВ29; 9 - РВ2,

РВ6,  РВ10,  РВ14,

РВ18,  РВ22,  РВ26,

РВЗО;  10  -  РВЗ,

РВ7,  РВИ,  РВ15,

РВ19,  РВ23,  РВ27,

РВ31.  В  конечном

состоянии  все  сек-

ции  ИН  включены

параллельно.

Рис.2 Электрическая схема передачи энергии из ТИН-900 в ИН L2.

Обозначения:  размыкатели тока  ( Р В 1 - Р В 3 2 ) , з а м ы к а т е л и тока.
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Схема  компенсации  азимутальных  силовых  нагрузок  на  виток  ТИН-

900 при равенстве токов в двух соседних с ним секциях показана на рис.3.

Для  расчета  токов  в  секциях  накопителя  для  каждого  шага  комму-

тации  были  составлены  системы  уравнений,  использующие  частичные

суммы  элементов  матрицы  коэффициентов  взаимных  индуктивностей

секций  размерностью  32x32.  Матрица  имеет вид:

где  Kl=l,  a  K2-K6  -  коэффициенты  взаимоиндукции  двух  соседних  секций,

по  шестую  включительно.  Проведенные  расчеты  подтвердили  равенство

токов в  четных  и нечетных секциях  соответственно.  Рассчитан-

ные значения токов  в  секциях ТИН-900  при передаче  энергии  из  вторичной

обмотки в ИН  мкГн приведены на рис.4.  Величина  индуктивности

была  определена  по  максимуму  тока  в  четвертой  степени  плазменной

оболочки  в  фазе  сжатия,  что  теоретически  соответствует  максимальному

числу испускаемых из нее нейтронов.

Приведена  оценка  величины  равнодействующей  силы,  действующей

на отдельную  секцию ТИН-900  при использовании схемы передачи энергии

с  числом  шагов  коммутации,  равном  32.  Все  секции  накопителя  с

внутренней  стороны  жестко  закреплены,  а  на  внешней  стороне

максимальная  величина  силы  будет  Н,  что  потребует  усиления

конструкции ИН.

Также  в  главе  рассмотрена  передача  энергии  из  секционированного
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соленоидального  накопителя  ИН-1,  входящего  в  состав  первого  каскада

стенда МОЛ.  Основные элементы стенда показаны на рис.5.  Кроме ИН-1,  в

нее входят:  генератор постоянного тока,  согласующая емкость С1  величиной

3  мФ,  Магнитный  усилитель,  Магнитный  компрессор  (МК),  Повышающий

трансформатор  напряжения  Т1  и  Система  плазменных  прерывателей  тока  с

конечной нагрузкой - лайнером.

Рис.5  Общая схема стенда МОЛ.

Накопитель  ИН-1  состоит  из  30-ти  секций,  собранных  на  едином

основании.  Каждая  секция  содержит  4,5  витка  с  средним  диаметром  1,8  м.

Длина  накопителя  4  м.  После  зарядки  ИН  до  величины  тока  кА  все

секции  одновременно  переключаются  из  последовательного  соединения  в

параллельное.  При  этом  индуктивность  ИН  снижается  до  10  мкГн,  что

сопровождается  увеличением  тока  на  его  выходе  в  30  раз.  После  этого

примерно  60%  запасенной  энергии  передается  в  МУ,  индуктивность

которого  выбрана  равной  3  мкГн.  Использование  схемы  с  согласующей

емкостью  (в  проекте  установки  БАЙКАЛ  ее  нет)  связано  с  тем,  что  она

позволяет  передать  в  нагрузку  максимальную  величину  энергии  и  что

необходимая  конденсаторная  батарея  уже  существует  в  непосредственной

близости от стенда МОЛ.

Полная  величина  индуктивности  секции,  складывающаяся  из  соб-

ственной  индуктивности  и  взаимной  индуктивности  с  другими  секциями

накопителя,  при  приближении  к  краю  соленоидальной  катушки  умень-

шается.  Поэтому  при  разряде  такого  накопителя  в  его  крайних  секциях

может  происходить  инверсия  тока,  что  недопустимо  из-за  использования  в
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схеме  ИН-1  стенда  МОЛ  в  качестве  замыкателей  тока  секций  лавинных

полупроводниковых диодов (см. рис.7).

Для  расчета  токов  в  секциях  ИН-1  на  этапах  умножения  тока  и

передаче  энергии  в  МУ  были  составлены  системы  уравнений.  В  них

использована матрица взаимных индуктивностей

в которой  — собственная индуктивность одной секции, К2 -

К30-  значения взаимных индуктивностей двух секций накопителя.

Рассчитанные  для  простого  случая  значения  токов  в  секциях

накопителя  ИН-1  при  передаче  энергии  в  нагрузку  3  мкГн  приведены  на

рис.6.  Из  него  видно,  что  в

крайних  секциях  будет  проис-

ходить  инверсия  тока.  При  этом

напряжение на шинах накопителя

будет иметь величину ~30 кВ,  что

должно привести к  пробою соот-

ветствующих  групп диодов.

Автором  исследованы  различные  способы  предупреждения  инверсии

тока,  в  том  числе  предусматривающие  увеличение  индуктивности  крайних

секций  за  счет  введения  в  них  дополнительных  витков,  либо  отдельных

катушек  с  индуктивностью  Способ,  заключающийся  во  введении

дополнительных  индуктивностей  в  разрядные  цепи  2  и  29  секций
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накопителя предполагается использовать схеме стенда.

Электрическая схема первого  каскада стенда МОЛ показана на рис.7.

В  ней  использованы  обозначения:  L1-L30  - секции  накопителя,  РВ1-РВ30  -

взрывные  размыкатели  тока  РВ50/50,  Д1-Д59  -  полупроводниковые  диоды

ДЛ3200/24,  -  дополнительные индуктивности,  шунтиру-

ющие сопротивления,  -  индуктивность  общего  кабельного  коллектора,

LK1 И  -  индуктивности  кабельных  линий,  мОм  -  защитное

сопротивление, используемое для вывода оставшейся в ИН-1 энергии.

Рис.7  Электрическая схема первого каскада стенда МОЛ.

На рис.8  представлены результаты расчета токов в секциях ИН-1  при

умножении тока и передаче энергии в МУ с

мОм.  Срабатывание  всех  коммутаторов  тока  считалось  мгновенным.

Границы  этапов  отмечены  пунктирными линиями.  Из  результатов  расчетов

видно,  что на стадии умножения тока в интервале времени 0-1  мс токи в  1-й

и 3-й (соответственно, 28-й и 30-й) секциях увеличиваются на 20% от уровня

зарядного  тока  50  кА,  и  в  течении  всего  процесса  передачи  энергии  в

нагрузку инверсии тока нет.

Элементы  использованы  для  снижения  нагрузок  на

взрывные  размыкатели  РВ50/50  при  их  срабатывании,  а  их  величина
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определена  из условия,  чтобы постоянная времени цепи  мс не

превышала временной задержки перед началом процесса передачи энергии в

МУ,  введенной  в  программу  срабатывания  коммутаторов  тока  для  набора

размыкателями РВ50/50 необходимой электрической прочности.

Область  применимости  исследованных  способов  предотвращения

инверсии может  быть  определена с помощью анализа величины магнитной

энергии ИН-1.  В  простом случае обнуление токов в крайних секциях ИН-1

происходит  при  снижении  его  энергии  до  величины  где

начальная энергия накопителя.  Способ, основанный на введении индуктив-

ных  элементов  в  разрядные  цепи предпоследних  секций  позволяет снизить

эту  величину  до  что  соответствует  рассчитанным  параметрам

работы  накопителя  в  схеме  стенда.  Если  в  процессе  работы  стенда  МОЛ

энергия  ИН-1  к  моменту  спада  высокого  напряжения  будет  меньше

указанной  величины,  может  быть  применен  способ  предусматривающий

введение  катушек  индуктивности  в  зарядные  цепи  крайних  секций,  что

обеспечит  работоспособность  схемы  при  снижении  энергии  ИН-1  до

0,22Wo.  Также  возможно  использовать  взрывные  замыкатели  тока

шунтирующие  диоды  Д1,  Д58  и  Д59  (см.  рис.7)  на  этапе  умножения  тока

активными сопротивлениями величиной

В третьей главе определены параметры второго каскада стенда МОЛ -

Магнитного усилителя, необходимого для согласования работы ИН-1  и МК
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(см.  рис.5).  Зарядная  индуктивность  МУ  должна  быть  равна  3  мкГн,  а

длительность  переключения  усиленного  тока  в  МК  мкс.  Научным

руководителем  и  автором  диссертационной  работы  было  предложено

выполнить  этот  каскад  в  виде  автотрансформатора  с  воздушным

сердечником  и  использовать  размыкатели  тока  на  основе  электрически

взрываемых проводников.

Результатов  исследования  «медленного»  взрыва ЭВП  с  характерными

временами  разогрева  проводника  порядка  сотен  микросекунд  в  литературе

сравнительно мало.  Конструкция размыкателя с проводником,  помещенным

в диэлектрический корпус без дугогасящей среды  (воздух)  не применима из-

за возможности  вторичного пробоя.  Поэтому было  предложено  практически

проверить работоспособность усилителя на малом макете.

При  участии  автора  работы  были  спроектированы  и  изготовлены

двухвитковый  ИН  соленоидального типа  энергоемкостью  до  15  кДж  и  ЭВП

размыкатели.  В  качестве  системы  питания  макета  была  использована

конденсаторная  батарея  емкостью  45  мФ  с  системой  управления.

Электрическая схема макета приведена на рис.9.

Рис.9  Электрическая схема макета МУ.

Элементы  Со=45  мФ,  Ro=2  мОм  и  Lo=0,76  мкГн  принадлежат

системе  питания.  Измеренные  параметры  ИН:  L1=L2=0,85  мкГн,  коэффи-

циент взаимоиндукции K=M/L1=0,84. Элемент Ьз=0,1 мкГн - индуктивность

ключа  K1,  L4=0,l  мкГн  -  собственная  индуктивность  размыкателя  ЭВП2-
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Величина сопротивления

Порядок работы макета МУ следующий: после заряда конденсаторной

батареи  и  срабатывания тиристорных  ключей  T1  в  цепи,  состоящей  из двух

магнитосвязанных  витков  L1  и  L2  и  двух  размыкателей  ЭВП1  и  ЭВП2,

начинает  протекать  ток.  Сечение  ЭВП1  выбрано  таким  образом,  что  при

достижении  заданной  величины  тока  I1  этот  проводник  переходит  из

режима разогрева  в  режим  взрыва,  сопровождающийся резким увеличением

его  активного  сопротивления.  В  этот  момент  времени  при  срабатывании

замыкателя  K1  средняя  точка  ИН  соединяется  с  общей  шиной  и  в  L2

начинается  усиление  тока.  При  полном  прерывании  тока  в  L1  амплитуда

тока в  L2  может быть оценена из выражения:

На  конечном  этапе  работы,  при  переходе  ЭВП2  в  режим  взрыва  и

срабатывании  неуправляемого  обостряющего  разрядника  Р,  энергия

передается в  нагрузку

На  макете  МУ  проведено  несколько  серий  экспериментов  для

определения  параметров  срабатывания  ЭВП  размыкателей  и  достижения

максимальной  величины  усиления  тока.  На  рис.10  приведены  осцилло-

граммы токов в L1, L2 и напряжений на краях ЭВП1  - Ua и Ub (см. рис.9) при

напряжении  зарядки  конденсаторной  батареи  2  кВ  и  зашунтированным
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размыкателем  ЭВП2  Сечение  ЭВП1  было  выбрано  равным  2,65  мм2.  В

зависимости  от  окружающей  ЭВП  среды  длина  проводников  и

характеристики  прерывания  тока  были  различны.  На  рис. 10а  приведены

результаты  эксперимента  с  дугогасящей  средой  на  основе  мелкодис-

персного  кварцевого  песка,  длина  проводника  130  мм.  Время  прерывания

тока  составило  65  мкс,  удельная  вложенная  энергия  на  стадии  взрыва  2,2

кДж/г. На рис. 10б показаны результаты эксперимента с взрывом проводника

в  среде  кварцевого  песка,  смешанным  с  техническим  маслом,  имеющим

большую  вязкость.  Соответствующие  величины  равны:  70  мм,  30  мкс  и

4,1  кДж/г.  Наилучшие  результаты  получены  при  взрыве  ЭВП  в  среде

трансформаторного  масла.  Они  приведены  на  рис.10в  (65  мм,  25  мкс  и

4,4 кДж/г, соответственно).  Коэффициент усиления тока составил  1,7.

Результаты  эксперимента  с  переключением  тока  в  индуктивную

нагрузку  LH=0,1  МКГН  приведены  на рис.11.  Размеры  проводников:  ЭВП1  -

90 мм и 2,65  мм2,  ЭВП2  - 20 мм и 3,5  мм2.  Максимальный ток Iн в нагрузке

составил  1,2  от  величины зарядного тока  I1  передний  фронт  импульса тока

мкс.  В  качестве  замыкателя  средней  точки  K1  в  экспериментах

использовались  полупроводниковые диоды.

Таким  образом,  коэффициент  усиления  тока  в  МУ  оказался  равным

1,7  и  1,2  при разряде на короткозамкнутую цепь  и на индуктивную  нагрузку,
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соответственно.  Длительность  фронта  импульса  тока  в  нагрузке  сокращена

почти  в  20  раз.  Экспериментально  подтверждена  возможность  использо-

вания  в  схеме МУ прерывателей тока на  основе  ЭВП  с дугогасящей средой

на  основе  мелкодисперсного  кварцевого  песка.  Также  был  сделан  вывод  о

том,  что ИН для МУ для установки МОЛ для повышения магнитной  связи

между его элементами и снижения паразитной индуктивности токоподводов

должен  быть  выполнен  в  тороидальной  геометрии  с  параллельным

включением секций.

В  заключительном  разделе  3-й  главы  представлена  разработанная

схема  65-виткового  тороидального  ИН  для  Магнитного  усилителя  стенда

МОЛ,  которая показана на рис.12.  При зарядке  пять  витков во всех  13-ти

секциях ИН включены последовательно, а сами секции - параллельно. Далее

три  витка  в  секциях  отключаются,  обеспечивая  в  оставшихся  двух  витках

усиление  тока.  Параметры  накопителя  были  определены  на  основании

результатов  расчетов  и  натурного  макетирования  двух  его  витков.  ИН  был

спроектирован и в 2003г. изготовлен в НИИЭФА им.ДВ.Ефремова.

Рис. 12 Схема тороидального ИН для МУ

стенда МОЛ.

Высота  накопителя  2,2  м,  наружный

диаметр  1,9  м.  Расчетная  величина

индуктивности  отключаемой  части

L 1 =l,l  мкГн,  индуктивности  второй

части  L2=0,5  мкГн,  коэффициента

магнитной связи между ними к=0,9.

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  работы  отдельных  элемен-

тов  схемы  стенда МОЛ  и,  в  частности,  численному моделированию  работы

Магнитного усилителя.

Для  расчета  параметров  работы  МУ  была  составлена  электрическая



схема,  показанная  на  рис.13.  Элементы  Lo=10,4  мкГн  и  С1=3  мФ

соответствуют  накопителю  ИН-1  и  согласующей  емкости.  Величины

магнитосвязанных  индуктивностей  Ll-i  и  L2-i  -  расчетные  значения

индуктивностей трех  отключаемых и двух разрядных витков  каждой  секции.

Элементы  схемы  мОм  и  Lkl=Lk2=0,l  мкГн  -  сопротивления  и

индуктивности  кабельных  линий,  величина  индуктивности  Lk3=0,7  мкГн.

Нагрузка LH считалась постоянной и равной 0,1 мкГн.

Рис. 13  Электрическая схема МУ стенда МОЛ, использованная в расчетах.

Порядок  работы  усилителя  аналогичен  рассмотренной  выше  работе

макета  МУ.  Зарядка  МУ  начинается  при  срабатывании  размыкателя  Ко.

После  окончания  процесса  передачи  энергии  и  переходе  всех  ЭВП  первой

ступени  в  режим  взрыва  срабатывает  защитный  замыкатель  K1  и  13

замыкателей  K2-i.  С  этого  момента  за  счет  взаимной  магнитной  связи

начинается  усиление  тока  в  13  элементах  L2-i,  что  сопровождается

усиленным нагревом  ЭВП второй ступени.  При достижении  напряжения на

неуправляемых  разрядниках  Р1  -  Р13  заданной  величины,  происходит  их

срабатывание, после чего начинается переключение тока в нагрузку LH.

Для  каждого  из  этапов  работы  схемы  были  составлены  системы

линейных  дифференциальных  уравнений.  Для  их  решения  автором  была
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создана  программа  численного  счета.  В  этой  программе  омическое

сопротивления электрически взрываемого проводника рассчитывалось через

величину вложенной тепловой энергии:  - на этапе нагрева,

- при взрыве.  Использованные в модели электрического

взрыва значения энергетических коэффициентов определены по результатам

экспериментов  на  макете  МУ  (см.  рис.11):

Величина  вложенной  тепловой  энергии  на  этапе  нагрева  ограничивалась

величиной 2 МДж/кг, а при взрыве 4 МДж/кг.

Напряжение срабатывания разрядников задавалось величиной  10  кВ.

Срабатывание всех коммутаторов, кроме ЭВП, считалось мгновенным.  Счет

останавливался  при  снижении  тока  в  ЭВП  второй  ступени  до  величины,

ниже 10 кА. Кроме этого, в момент срабатывания ЭВП2, сопротивление всех

ЭВП1  искусственно увеличивалось для предотвращения возврата в них тока.

Рис. 14 Результаты расчета токов

в МУ, схема которого показана

на рис.13.

В  ходе  предварительных  расчетов  были  определены  размеры  ЭВП:

первая ступень - длина 0,4 м, сечение 4,5 мм2,  вторая ступень - длина 0,3  м,

сечение  6,5  мм2.  Результаты  расчета  параметров  МУ  приведены  на  рис.14.

При  токе  зарядки  каскада  амплитуда  тока  в  нагрузке  LH

составила  3,9  МА  при  длительности  переднего  фронта  импульса  тока  в

нагрузке  мкс.  Максимальное напряжение  на нагрузке  при передаче
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энергии 30 кВ.

В  рассмотренной  схеме  во  время  зарядки  в  МУ  передается  7,4  МДж.

После  этапа  умножения  тока  в  МУ  находится  6,0  МДж.  В  конечном

состоянии, в каскаде МУ - LH остается 5,1 МДж.

С  помощью  созданной  программы  была  решена  и  другая  задача  -

определено  допустимое  отклонение  размеров  ЭВП  первой  ступени,  при

которых  МУ  сохраняет  свою  работоспособность.  При  большом  количестве

размыкателей  размеры  взрываемых  проводников  будут  отличаться.  Если

изменение длины взрываемого проводника всего  на несколько миллиметров

не  приведет  к  заметному  перераспределению  тока  в  секциях  МУ,  малое

изменение его поперечного сечения вызовет более сильный эффект.

Рис.15  Результат расчета токов в секциях МУ.

На рис.15а,б приведены рассчитанные значения токов  в  секции МУ с

измененным  сечением  ЭВП первой ступени.  Размеры  остальных  25-ти  ЭВП

не  изменялись.  Пунктирной  линией  показаны значения  токов  в  соседних  с

ней  секциях  (слева  и  справа).  Видно,  что  изменение  сечения  ЭВП  в

меньшую  сторону  приводит  к  уменьшению  амплитуды  тока  в  этой  секции.

За  счет  взаимной  магнитной  связи  амплитуда  тока  в  соседних  секциях
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увеличивается,  приводя  к  преждевременному,  примерно  на  10  мкс,

срабатыванию  в  них  неуправляемых разрядников,  подключающих  нагрузку.

В  случае  увеличения  сечения ЭВП на  10% эффект менее  выражен.  Разница

значений  токов  в  соседних  секциях  усилителя  по  окончании  расчета  не

превышает  4%.

На  основе  результатов  численного  моделирования  работы  МУ  с

разбросом  сечения  взрываемого  проводника  в  пределах  10%  в  большую  и

меньшую  стороны  был  сделан  вывод  о  том,  что  допустимые  границы

отклонения  поперечного  сечения  одного  из  ЭВП  первой  ступени,  при

которых  существует  эффект  автосинхронизации  прерывания  тока  в

параллельных  ЭВП размыкателях,  составляют 5%.

В  заключении сформулированы основные результаты работы:

1.  Разработан, универсальный  метод  расчета  параметров  импульсной

системы  питания  на  основе  секционированного  ИН,  формирующей  в

индуктивно-резистивной  нагрузке  импульс  тока  трапецеидальной  формы.

Использование  данного  метода  позволяет  рассчитать  основные  характе-

ристики  ИН  по  заданным  параметрам  нагрузки  и  импульса тока для  систем

энергопитания электрофизических установок различного применения.

2.  При  разработке  проекта  установки  плазменного  фокуса  ПФ-100

рассмотрен  вариант  использования  индуктивного  накопителя  ТИН-900  с

пошаговой  коммутацией  индуктивно  связанных  секций.  Исследована  схема

переключений,  в  которой  одновременно  с  перераспределением  токов  в

секциях,  сохраняется  силовое  равновесие  тороидальной  системы

накопителя.  Результаты  были  использованы  в  эскизном  проекте  установки

БАЙКАЛ, базовым элементом которой также является накопитель ТИН-900.

3.  Проведена оптимизация системы питания электрофизической установ-

ки  ПФ-100  на  основе  двух  последовательных  индуктивных  каскадов  по

выходным  параметрам  импульса тока  в  нагрузке.  При  этом  полагалось,  что

максимальный нейтронный выход пропорционален току  в четвертой степени
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плазменной оболочки на стадии кумуляции.

4.  При  разработке  первого  каскада  усиления  стенда  МОЛ  выполнен

анализ  различных  способов  предупреждения  инверсии  тока  в  концевых

секциях  соленоидального  накопителя  ИН-1.  Один  из  способов,  в  котором

предусматривается  введение  дополнительных  индуктивностей  в  разрядные

цепи  предпоследних  с  каждого  края  накопителя  секций,  предполагается

использовать в схеме стенда.

5.  Предложена  схема  второго  усилительного  каскада  стенда  МОЛ  -

Магнитного  усилителя,  основанная  на  отключении  части  витков  ИН,

имеющих сильную  магнитную  связь.  Работоспособность  схемы усилителя с

размыкателями на основе электрически взрываемых проводников проверена

экспериментально  на  созданном  рабочем  макете  устройства  при  токах  до

120  кА  и  временах  зарядки до  300  мкс.  На  макете  получено  20-ти  кратное

обострение  фронта  импульса  тока  при  одновременном  увеличении  его

амплитуды в  1,2 раза.

6.  На  основе  расчетов,  результатов  проведенных  экспериментов  и

натурного макетирования элементов, разработана электромагнитная система

13-ти секционного тороидального ИН для МУ установки МОЛ. Накопитель

был  спроектирован  и  в  2003  г.  изготовлен  в  ФГУП  НИИЭФА

им.Д.В.Ефремова.

7.  Автором  проведено математическое моделирование работы МУ стенда

МОЛ  с  учетом  динамики  срабатывания  26-ти  ЭВП  размыкателей.  Кроме

определения  рабочих  параметров  усилителя,  показан  эффект  автосинхро-

низации  прерывания  тока  в  параллельных  ЭВП  размыкателях,  обуслов-

ленный  магнитной  связью  его  секций.  Разработанная  численная  модель

работы  каскада  необходима  для  ввода  МУ  в  рабочий  режим,  и  его

согласования  со  следующим  усилительным  каскадом  стенда  МОЛ  -

электромагнитным компрессором.
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