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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Интенсивные  исследования,  проводимые  во  всем 

мире  и,  в  частности,  в  Германии  показывают,  что  энергетика,  базирующаяся 

только  на  возобновляемых  источниках  энергии,  не  может  удовлетворить 

растущий  на  нее  мировой  спрос.  Осуществление  управляемого  термоядерного 

синтеза  (УТС)  позволит  обеспечить  человечество  источником  энергии  на  все 

обозримое  будущее.  Наибольшее  распространение  среди  устройств, 

использующих  УТС,  получили  установки  с  магнитным  удержанием  плазмы, 

среди которых  наиболее  перспективными  являются токамаки  и стеллараторы. К 

настоящему  моменту  в  мире  построено  около  300  токамаков  и  несколько 

десятков  стеллараторов. 

Стелларатор  Wendelstein  7Х (W7X),  строительство  которого  заканчивается 

в  ФРГ,  г.  Грайфсвальд  (рис.  1),  должен  стать  первым  модульным  полностью 

оптимизированным  с физической точки  зрения  стелларатором. Для  достижения 

этой  цели  необходимо  создать  конструкцию  весьма  сложной  формы  с 

исключительно  высокими  требованиями  по  точности,  что  приводит  к 

нетривиальным  инженерным  и сборочным  задачам. 

На  начальной  стадии  работ  были  допущены  концептуальные  и 

административные  просчеты,  повлекшие  за  собой  задержку  проекта,  поэтому  в 

2004  г.  принимается  решение  привлечь  специалистов,  имеющих  опыт  по 

проектированию  и стротельству  других установок  УТС [1],  [2],  [3]. 

Автору  было  предложено  принять  участие  в  проекте  и  возглавить  отдел 

Design Engineering для выполнения  следующих  задач: 

•  валидация  уже  принятых  конструктивных  решений  с  прочностной 

точки  зрения; 

•  проведение  обоснованного  выбора  регулируемых  параметров 

механической  структуры  установки; 

•  расчетная  поддержка  процесса дальнейшего  конструирования; 



•  расчетное  и концептуальное  сопровождения  программ  тестирования  и 

механического  инструментирования  установки; 

•  расчетная  и концептуальная  поддержка процесса  сборки; 

•  быстрая  оценка  любых  отклонений  от  технической  документации  в 

процессе изготовления  и сборки; 

•  спецификация  возможных ограничений  на эксплуатацию  \У7Х. 

В 2013  году  полностью  закончилась  сборка  центральной  части  установки  за 

исключением  части внутрикамерных  элементов.  В настоящее время идет стадия 

завершения  установки  диагностической  аппаратуры  и  периферийных  систем 

[4],  [5]. 

Для  любого  устройства  УТС  с  магнитным  удержанием  плазмы  важнейшим 

элементом  является  электромагнитная  система  (ЭМС),  которая  создает 

необходимые  электромагнитные  поля.  В  стеллараторах  магниты  должны 

одновременно  формировать  тороидальное  и  половдальное  поля  без  участия 

тока  в  плазме,  который  является  «паразитным»  и  рассматривается  в  данный 

момент только как инструмент для  исследований разных конфигураций  плазмы 

и/или  недостаток  оптимизации.  Повышенные  требования  к  симметрии 

магнитного  поля  и  минимизации  ошибок  его  конфигурации  диктуют 

необходимость  создания  магнитов  сложной  формы,  которые  должны  быть 

изготовлены и установлены с повышенной  точностью. 

Создание  стеллараторной  экспериментальной  установки  начинается  с 

численного  моделирования  плазмы,  оптимизированной  с  точки  зрения  всех 

заданных  параметров.  Конфигурация  плазмы  определяет  как  форму  основных 

конструктивных  элементов  стелларатора  (ЭМС,  камеры  плазмы  и 

внутрикамерных  элементов),  так  и  нагрузки  на  внутрикамерные  элементы 

первой  стенки.  Дальнейшая  работа  над  реализацией  установки  также 

невозможна  без  сопровождения  процессов  проектирования,  изготовления  и 

сборки  постоянной  сверкой  полученных  результатов  с  инженерными 

численными  моделями,  призванными  гарантировать  надежную  и  безопасную 



работу  стелларатора.  Моделирование  должно  покрывать  все  вопросы  и  все 
1 

I  критичные  элементы  установки  от  глобального  рассмотрения  поведения  систем 

в целом  до  высоконагруженных  болтов  и сварных  швов. 

Неплаиарныв  Тепловая  Центральная опор  Патру6кидоступаиаасг1уш«и„^г  Кауераплазмы 

ипланарные  4,  ная конструкция  сяьжнойЗО 
катушки  V . / <  "  .  '  крифиорации 

1еппанарные 
ипланарные 

атушки 

Рис.  1 Состояние  сборки  установки  на  разных  этапах  [6],  [7]. 

Расчеты  в поддержку  проектирования,  изготовления  и  сборки  стеллараторов 

включают  не  только  традиционную  прочностную  часть    определение 



напряженнодеформированного  состояния  (НДС),  вызванного  весовыми, 

значительными  электромагнитными  и  температурными  нагрузками,  оценку 

устойчивости  и  прочности,  но  и  специализированные  расчеты  для  анализа 

возможной  асимметрии  ЭМ  поля,  и  сопровождение  натурных  тестов  для 

верификации  моделей  численного  анализа  и  их  результатов  [8],  [9], 

[10],[11И12],[13],[14]. 

Ввиду  особенностей  конструкции  и  условий  сложного  нагружения, 

инженерные  расчеты  требуют  использования  расширенных  баз  данных 

материалов, современных  методик, а также развития  новых научных  методов. 

Чтобы  высветить  специфические  аспекты,  присущие  исключительно 

стеллараторному  направлению  УТС  по  сравнению,  например,  с  линией 

токамаков,  необходимо  понимать  не  только  конструктивные  отличия,  но  и 

основы  физических  процессов и значительно  более сложных  электромагнитных 

конфигураций. 

Для  эффективной  оценки  прочности  всей  конструкции  стелларатора 

необходимо  разработать  четкую  стратегию  прочностного  анализа  и  выбрать 

наиболее  подходящие  расчетные  методики.  Это  повысит  эффективность 

инженерной  работы,  поможет  в  оценке  прочности  не  только  при  рабочих 

режимах,  но  и  для  случаев  нагружения,  выходящих  за  рамки  нормальной 

эксплуатации,  а  также  при  оценке  отклонений,  допущенных  при  изготовлении 

и  сборке,  расчетах  в  поддержку  начальных  тестовых  режимов  и  первой  фазы 

эксплуатации.  Как  результат,  требуется  создать  необходимую  иерархическ)'ю 

структуру  параметрических  конечноэлементных  моделей  [15],  которые 

позволяют  надежно  исследовать  влияние  возникающих  отклонений  на  НДС, 

прочность и функциональность  стелларатора. 

В  W7X,  как  и в большинстве  больших установок  УТС  (ИТЭР  [16],  KSTAR, 

EAST,  LHD  [17]  и т.п.),  используются  сверхпроводящие  магниты,  работающие 

при  температуре  жидкого  гелия  (4,2 К).  ЭМС  W7X  с  силовыми 

конструкциями  обладает  массой  примерно  425  тонн,  внешним  диаметром  



15 м и высотой   4 м. По  приведенным  параметрам  ХУТХ значительно  уступает 

токамаку  ИТЭР. 

ЭМС  установки  состоит  из  50  сверхпроводящих  непланарных  катушек 

магнитного  поля  (НПК),  образующих  тор,  20  Вобразных  сверхпроводящих 

планарных  катушек  магнитного  поля  (ПЛК)  и  15  корректирующих  катушек  с 

медными  обмотками.  Система  НПК  создает  на  оси  плазмы  максимальное 

магнитное  поле около 3 Тл. При этом максимальная индукция магнитного  поля 

в этих  катушках  достигает  6 Тл, а полная  запасенная  электромагнитная  энергия 

  660 МДж.  Для  сверхпроводящих  обмоток  используются  ниобийтитановые 

(N511)  проводники,  обеспечивающие  высокую  плотность  тока  при  заданном 

уровне внешнего ЭМ  поля. 

ЭМС  W7X,  как  и  все  основные  системы  установки,  представляет  собой 

весьма  сложную  пространственную  конструкцию.  Требуемые  конфигурации 

магнитного  поля  создаются  5ю типами  непланарных  токонесущих  обмоток  и 

2мя  типами  планарных  токонесущих  обмоток,  которые  призваны  обеспечить 

магнитную  гибкость ЭМС для формирования  различных  конфигураций  плазмы, 

необходимых  при  ее  исследовании.  Значительные  пондеромоторные  силы 

являются  результатом  взаимодействия  электрических  токов  и создаваемых  ими 

магнитных  полей.  Эти  силы  приводят  к  распределенным  механическим 

нагрузкам  на  обмотки  магнитной  системы.  Полная  радиальная  сила  на  одну 

НПК  зависит  от  типа  катушки  и  достигает  3,5  МН  для  1  типа  катушек,  а 

максимальная  вертикальная  сила  на  НПК  для  4  типа    2,7  МН.  Генерируемые 

системой  полоидальные  магнитные  поля  создают  дополнительные 

распределенные  нагрузки  в  тороидальном  направлении.  Для  восприятия  этих 

нагрузок  служат  стальные  корпуса  обмоток  НПК, дополнительная  центральная 

силовая  конструкция  и опоры  между  корпусами  катушек  [18],  [19]. 

В  целом,  пондеромоторные  силы  являются  основными  определяющими 

механическими  нагрузками  при  расчетах  на  прочность  ЭМС  токамака.  Другие 

проектные  нафузки  (вес,  давление  хладагента  и  т.п.)  малы,  но  включены  в 



рассмотрение  и  играют  важную  роль  при  анализе  сборочных  процедур  и 

тестовых  режимов. 

Для  упрощения  численного  моделирования  ЭМС  в  установках  УТС  с 

магнитным удержанием  плазмы  применяют метод  выделения  регулярной  части, 

которую  рассматривают  с  использованием  различных  граничных  условий  по 

геометрии  и  по  нагрузкам,  нацеленных  на  описание  ее  поведения  как  части 

целого.  Сложностью  стеллараторных  установок  является  тот  факт,  что 

„регулярная"  часть  ЭМС  занимает  72°  и  90°  по  обходу  для  пятипериодичного 

(W7AS, W7X  и т.д.) и четырехпериодичного  (TJII,  HSX  и т.д.)  стеллараторов 

соответственно и содержит от 8 ми до  12ти  катушек. 

Кроме  того,  наличие  большого  количества  сверхпроводящих  катушек 

трехмерной  формы,  сложной  опорной  системы  и  тенденция  к  минимизации 

размера установок  приводят  к усложнению  таких вспомогательных  систем,  как 

система тоководов  [20] и система  криотруб  [21]. 

Работа  сверхпроводящей  ЭМС  современных  электрофизических  установок 

невозможна  без  криостатной  системы  и  системы  тепловых  защит,  которые 

обеспечивают  высокий  вакуум  в  пространстве,  окружающем  криогенные 

компоненты  установок,  и  минимизируют  конвекционный  и  радиационный 

тепловые  потоки  на  катушки  и  опорные  элементы.  Кроме  внешней  оболочки 

собственно  криостата,  криостатная  система  включает  в  себя  внутреннюю 

камеру    камеру  плазмы  [22].  Камера  плазмы  (plasma  vessel)  отделяет 

плазменный  объем  с  ультравысоким  вакуумом  от  объема  с  криокомпонентами 

для  минимизации  примесей  в  горячей  плазме.  Для  уменьшения  размеров 

установки  форма  камеры  плазмы  подобна  форме  последней  замкнутой 

магнитной поверхности  плазменного  шнура. 

Очевидно,  что  выполнение  физической  программы  испытаний  и  проектное 

функционирование  установки  невозможны  без  наличия  большого  количества 

диагностических  систем,  каждая  из  которых  выдвигает  свои  специфические 

требования  по  рабочей  температ>'ре,  деформации,  вакуумной  совместимости, 



допустимому  уровню магнитных полей, вибрационной устойчивости  и т.п.  [23], 

[24]. 

Внутрикамерные  элементы  стеллараторных  установок  выполняют 

различные  функции.  В  частности  элементы  первой  стенки,  чья  поверхность 

обращена  непосредственно  к  плазме,  служат  для  съема  тепла  и  защиты  стенок 

камеры и диагностики  от воздействия  плазмы  [25],  [26]. 

В  отличие  от  диверторов  в токамаках,  диверторные  элементы  стелларатора 

расположены  вдоль  спиралевидных  областей  с  максимальной  полоидальной 

кривизной  внешней  магнитной  поверхности,  и  при  численном  моделировании 

требуется  рассматривать  сложную  трехмерную  конфигурацию  компонентов 

дивертора  [27]. 

Отклонения  ЭМС,  обусловленные  погрешностями  изготовления,  имеют 

большое  значение  для  функционирования  стеллараторов.  Варьирование 

параметров  от  модуля  к  модулю  (неравномерные  зазоры  в  контактных 

элементах,  вариация  коэффициента  трения,  разница  в  затяжке  болтов, 

свойствах  материалов  и  т.п.)  и  изначальные  отклонения  от  идеальной 

геометрии  (литые  корпуса  катушек,  искажение  формы  во  время  сварки, 

неплотное прилегание  сопрягаемых  элементов, допуски  на позиционирование  и 

др.)  могут  не  только  привести  к  появлению  дополнительных  напряжений  в 

конструкции  ЭМС  и криостатной  системы,  но и  вызвать  искажение  симметрии 

магнитного  поля  выше  порога,  который  еще  возможно  компенсировать 

корректирующими  катушками  стелларатора  [28],  [29]. Чрезмерное  ужесточение 

требований  к  конструкционной  точности  значительно  увеличивает  стоимость 

изготовления  и  сборки,  а  в  некоторых  случаях,  при  нынешнем  уровне 

технологий  может оказаться  и  нереализуемым. 

И  наконец,  необходимо  отметить,  что  оценка  прочности  невозможна  без 

соответствующих  нормативных  документов.  Необходимо  сравнить  расчетные 

величины  действующих  напряжений  с  допускаемыми  значениями.  На  данный 

момент  не существует  специальных  норм расчета на прочность  стеллараторных 



установок.  При  проектировании  и  расчете  на  прочность  сверхпроводящих 

экспериментальных  установок  стеллараторного  типа  для  исследования  УТС 

нерентабельно,  а  иногда  невозможно  использовать  нормы  и  стандарты, 

разработанные  для  оборудования  атомных  энергетических  установок  и  сосудов 

под  высоким  давлением.  Как  правило,  эти  нормы  не  учитывают  особенности 

нагружения  электромагнитными  силами,  работу  ЭМС  при  криогенной 

температуре  и  относительно  малое  количество  операционных  циклов, 

присущее  стеллараторам.  С  другой  стороны,  вьщвигаются  слишком  жесткие 

требования  к  криостатной  системе.  Этот  ряд  особенностей  и  тенденция  к 

снижению  сложности  и  материалоемкости  конструкции  потребовали 

разработки  специального  набора  нормативных  документов  для  расчета  на 

прочность  W7X. 

Таким  образом,  решение  перечисленных  задач  является  актуальным  при 

создании  крупных  установок  типа  стелларатор  для  исследования  управляемого 

термоядерного  синтеза,  а  также  электрофизических  установок  со 

сверхпроводящими  катушками. 

Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  целевой  программой 

Министерства  науки и образования  ФРГ "Wendelstein  7Х", поддерживаемой  на 

протяжении  всего  этапа  проектирования  и  строительства  European  Atomic 

Energy  Community  (EAEC  или  Euratom).  Результаты  работы  могут  быть 

использованы  в  институтах  Минатома  России  и  Российской  Академии  Наук 

при проведении  работ по программе «УТС и плазменные  процессы». 

Цель  работы. 

Данная  работа  посвящена  постановке  и  решению  задач  прочности,  которые 

стоят  на  пути  создания  современных  стеллараторов.  Следует  особо  отметить, 

что  в отечественной  научной  литературе  эта тема  до  настоящего  момента  была 

недостаточно  широко  и полно  отражена. 
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Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  постановке  и  решении 

следующих  задач  для  обоснования  функциональности  и  прочности  при 

создании установок УТС стеллараторного  типа: 

1. определение  НДС  и  оценка  прочности  основных  конструктивных  элементов 

экспериментальной  стеллараторной  установки  Wendelstein  7Х  для 

проектных  нагрузок  и  случаев  нагружения,  отклоняющихся  от  нормальной 

эксплуатации; 

2. анализ влияния точностей  изготовления  и сборки на механическое  состояние, 

прочность, ресурс и функциональность  систем  и W7X в целом; 

3. расширение  существующих  норм  расчета  на  прочность  с  учетом  условий 

эксплуатации  стеллараторной экспериментальной  установки  W7X. 

4. концептуальное  проектирование  оптимизированной  с  точки  зрения  НДС 

механической  структуры  термоядерного  реактора  (ТЯР)  стеллараторного 

типа ДЕМО  (HELIAS  5В). 

Научная  новизна  и  результаты,  выносимые  ня  зящиту.  Впервые 

обобщены  и  систематизировано  представлены  основные  задачи  прочности  при 

создании современных  крупных установок стеллараторного  типа. 

На основании  многолетнего  опыта выполнения расчетов на  прочность 

•  для систем токамаков различных  конструкций, 

•  для компонентов  экспериментальной  стеллараторной установки  W7X, 

•  при  верификации  полученных  результатов  с  результатами  измерений, 

полученными  на  макетах  и  тестах  кат>'шек  ЭМС  [30]  и  элементов 

опорных  структур, 

•  при рассмотрении  влияния  допусков  и отклонений  на НДС,  прочность 

и точность магнитного  поля 

в диссертации  представлены: 

1.  выявление  основных  факторов,  влияющих  на  электромагнитные, 

тепловые  и  механические  нагрузки  в  W7X,  путем  детального 
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рассмотрения  конструктивных  особенностей  подсистем  установки  и 

процессов, происходящих  в них. 

2.  разработка  и  реализация  стратегии  прочностного  анализа,  основные 

методики  и  результаты  проведенных  расчетов  НДС,  оценки  прочности 

основных  систем  и  элементов  с  учетом  особенностей  конструкции  и 

условий  нагружения  стеллараторов. 

3.  проведение  параметрического  анализа  с  целью  обеспечить  необходимые 

входные  данные  для  реалистичной  оценки  влияния  вариаций  свойств 

материала,  неточностей  изготовления  и  сборки  на  механическое 

состояние, прочность, ресурс и функциональность  установки. 

4.  верификация  конечноэлементных  (КЭ) моделей  и сравнение  результатов 

натурных  испытаний  компонентов  с  полученными  численными 

оценками. 

5.  разработанные  подходы и расширенные  нормы  расчета на прочность  для 

основных  систем стелларатора  с учетом условий  их  эксплуатации. 

6.  концептуальная  проработка  механической  структуры  ДЕМО  реактора 

стеллараторного  типа,  которая  необходима  для  создания  процедуры 

скейлинга  стеллараторов  с  учетом  инженерных  наработок.  В  концепции 

реализованы  предложенные  автором  системы  арочного  распора  с 

дополнительными  опорными  панелями  между  катушками  и  криоопоры, 

состоящие из гибких  пластин. 

Практическая  ценность.  Исследования,  представленные  в  диссертации, 

вьшолнялись  на  этапах  проектирования,  изготовления,  сборки  и  подготовки  к 

запуску  экспериментальной  стеллараторной  установки  \¥7Х  и  имеют 

следующее практическое  значение: 

1.  проведено  краткое  сравнение  установок  стеллараторного  типа  с 

современными  большими  токамаками.  Обобщены  и  представлены 

отличия,  которые  влияют  на  подходы  к  проведению  численного 
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моделирования,  необходимого  для  расчета  НДС,  оценки  прочности 

конструкции  и точности  магнитного  поля. 

2.  описаны  основные  методы  и  подходы  как  к  определению  НДС  систем  и 

компонентов  W7X,  так  и  к  типичным  проблемам  прочности 

современных  больших  стеллараторных  установок. 

3.  разработаны  подходы,  применимые для  анализа  НДС  и оценки  прочности 

других  стеллараторов,  различных  систем  токамаков  и,  при  необходимой 

адаптации, для других  электрофизических  установок. 

4.  представлены  результаты  проведенного  анализа  влияния  вариации 

жесткостных  и  геометрических  параметров,  допусков  и  процедуры 

сборки  на  НДС,  а  также  их  использования  для  оценки  асимметричности 

магнитного  поля  и  разработки  обоснованных  требований  к  внешним 

корректирующим  катушкам. 

5.  приведены  основные  положения  расширенных  норм  расчета  на 

прочность,  принятые  в  проекте  W7X  и  использованные  при 

проектировании,  изготовлении  и  сборке  W7X.  Они  могут  стать  основой 

дальнейшего  развития  нормативных  документов,  необходимых  для 

обеспечения  прочности,  надежности  и безопасности  установок  в  области 

исследования  УТС с магнитным удержанием  плазмы. 

6.  Накопленный  опыт  успешно  применен  при  проектировании 

механической  системы  ДЕМО  реактора  стеллараторного  типа  (HELIAS 

5В).  Разработанная  механическая  структура  обеспечила  возможность 

использовать  реачистичные  инженерные  исходные  данные  в  создаваемой 

процедуре скейлинга для  стеллараторных  установок 

7.  Описанные  результаты  исследования  включены  в  состав  технической 

док)'ментации  проекта  Wendelstein  7Х,  международные  публикации  и 

являются  основой  для  дальнейшей  инженерной  проработки  систем  ТЯР 

на основе  стелларатора. 

Достоверность  результатов  подтверждается 
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совпадением  результатов,  полученных  с  помощью  различных 

аналитических  и  численных  моделей,  созданных  разными  сотрудниками  и 

командами  специалистов, работающих  независимо друг от друга; 

  сопоставлением  результатов,  полученных  в  рамках  верификации 

глобальной  модели  ЭМС  (рис.  6)  [31]  и  частичного  дублирования  работ, 

принятых  в  проекте  W7X  для  численного  моделирования  и  оценки  прочности 

наиболее ответственных  систем и компонентов  [7]; 

 успешным  выполнением  экспериментальных  исследований  на планарных и 

непланарных  катушках  ЭМС  W7X  и  сравнением  полученных  расчетных 

результатов с экспериментальными  данными; 

  сопоставлением  результатов  макетирования  наиболее  нагруженных 

опорных элементов  W7X с их расчетными  моделями; 

  сравнением  результатов  измерений  перемещений  и  реакций  в  операх  во 

время процесса сборки с соответствующими  расчетными  моделями; 

  успешным  завершением  процесса  конструирования  и  сборки  основных 

систем  W7X.  Основные  шаги  в  данных  процедурах  были  определены  с 

помощью разработанных  КЭ  моделей. 

Результаты  исследований,  представленные  в  диссертации  применительно  к 

проекту  W7X  и  к  разработке  HELIAS  5В,  неоднократно  докладывались  на 

технических  совещаниях,  прошли  соответствующую  международную 

экспертизу  и  включены  в  базы  данных  и  опубликованные  материалы 

технического проекта  W7X. 

Личный  вклад  автора  является  основным  на  всех  этапах  разработки 

стратегии,  методик  и  подходов,  постановки  задач,  анализа  и  практического 

применения  результатов,  описанных  в  работе.  Приведенные  в  диссертации 

результаты  получены  автором лично либо  при  его непосредственном  участии  в 

качестве  руководителя  отдела  Design  Engineering  проекта  Wendelstein  7Х  в 

Институте физики плазмы им. Макса Планка. 

Представленные  в  работе  стратегия,  методики  и  подходы,  а  также  их 
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успешное  применение  к  анализу  прочности  большого  модульного  полностью 

оптимизированного  стелларатора  W7X  можно  квалифицировать  как 

существенный  научный  вклад  в  решение  крупной  научнотехнической 

проблемы  «Разработка  и  создание  электрофизической  аппаратуры  для 

исследований  по проблеме управляемого  термоядерного  спитеза». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  обсуждались  на 

семинарах  в  Институте  физики  плазмы  им.  Макса  Планка,  докладывались 

автором  на  рабочих  совещаниях  в  НИИЭФА  им.  Ефремова  [32]  и  в 

Прннстонской  лаборатории  физики  плазмы  (г.  Принстон,  США,  2012),  на  25'*' 

IEEE/NPS  Symposium  on  Fusion  Engineering  (г.  СанФранциско,  Калифорния, 

США,  2013,  invited),  XXI  AIV  Congress  (г.  Катания,  Италия,  2013).  Кроме  того, 

результаты  представлялись  на  симпозиумах,  конференциях  и  семинарах:  21'" 

1EEE/NPS  Symposium  on  Fusion  Engineering  (г.  Knoxville,  Tennessee,  США, 

2005),  24th  Symposium  on  Fusion  Technology  (r.  Варшава,  Польша,  2006),  22"'' 

IEEE/NPS  Symposium  on Fusion  Engineering  (r. Albuquerque,  New  Mexico,  США, 

2007),  25th  Symposium  on  Fusion  Technology  (r.  Росток,  Германия,  2008),  26th 

Symposium  on  Fusion  Technology  (r.  Порто,  Португалия,  2010).  Роль  и  успехи 

отдела,  руководимого  автором  в  2004    2012  гг.,  отражены  в  годовых  отчетах 

Института  физики  плазмы  им.  Макса  Планка  (на  английском  языке), 

находящихся  в  открытом  доступе  [33].  Работа  подвергалась  регулярному 

внутреннему  и  внешнему  аудиту  компанией  TUVNORD  CERT,  Германия,  на 

соответствие  ISO  9001,  с  последней  сертификацией  в  2012  г.  по  требованиям 

ISO  9001:2008.  Результаты  работы  были  выбраны  для  стендового  доклада 

наблюдательному  совету  (Fachbeirats  Sitzung)  Института  Физики  плазмы  в 

сентябре  2013  г.  (г.  Гаршинг,  Германия,  2013)  и  обсуждены  с  представителями 

совета. 

Публикации.  Материал  диссертации  нашел  отражение  •  в  42 

печатных  работах,  список  которых  приведен  в  конце  автореферата,  из  них 

• 32  представлены  в  реферируемых  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ 
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для  публикаций  материалов  кандидатских  диссертаций.  Суммарный  индекс 

цитирования  работ,  согласно  информации  международной  базы  цитирования 

Скопус (Scopus), превышает  80. 

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  изложена  на  185  машинописных 

листах,  состоит  из  введения,  четырех  глав  и  заключения,  содержит  71  рисунок 

и  22 таблицы.  Список  используемой  научной  литературы  и других  источников 

содержит  138  наименований.  После  содержания  и  перед  введением  приведен 

список принятых  сокращений. 

Соответствие  диссертации  паспорту  научной  специальности. 

Содержание  диссертации  соответствует  п. 3 паспорта  специальности  01.04.13  

Электрофизика,  электрофизические  установки:  "Создание  установок  для 

получения  сильных  и сверхсильных  магнитных полей на базе  сверхпроводящих 

магнитных  систем". 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  решаемых  в диссертации  задач, 

формулируется  цель  работы,  рассматриваются  вопросы  научной  новизны, 

практической  и  научной  ценности  выносимых  на  зашиту  результатов,  кратко 

излагается содержание  работы. 

В  первой  главе  приведены  основные  понятия  физики  плазмы  и  ее 

магнитного  удержания,  необходимые  для  понимания  нагрузок  на  элементы 

стелларатора  [34].  Дано  описание  основных  физических  принципов  и 

ограничений,  требований  к  системам  нагрева  плазмы  стеллараторной 

экспериментальной  установки.  В главе кратко  рассмотрены  основные  системы 

с  необходимым  объяснением  особенностей  и  характеристик  эксплуатации, 

которые  являются  определяющими  для  нагрузочных  факторов  на  компоненты 

установки  на  разных  этапах  функционирования  при  нормальной  эксплуатации 

и в случаях выхода за рамки нормальных режимов  эксплуатации. 

Там,  где  это  необходимо,  дано  сравнение  стелларатора  \У7Х  с  токамаком 

проекта  ИТЭР  и  другими  установками  УТС,  выявленьс  его  отличия  и 

особенности  в  плане  численного  моделирования,  расчета  НДС,  оценки 

прочности  и  данных  для  определения  возможной  асимметрии  и  нарушения 

конфигурации  магнитного  поля. 

Приведенная  информация  используется  в  следующих  главах  для  более 

детального  объяснения  специфических  особенностей  и  результатов 

исследований.  Дополнительно  приведены  механические  и  электрофизические 

ограничения  на выбор  сверхпроводника. 

В  главе  детально  рассматриваются  конструктивные  особенности  ЭМС, 

криостатной  системы  и  их  опорные  элементы.  Описываются  причины  выбора 

того  или  иного  конструктивного  решения  для  различных  опорных  структур, 

использования  скользящих  контактных  элементов,  контактных  фланцевых 

соединений  с возможностью  открытия,  скользящих  весовых опор,  маятниковых 

опор и т.п. 
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Вторпя  глава  диссертации  представляет  разработку  и  реализацию 

стратегии  прочностного  анализа  установки  У/7Х.  Приводится  обоснование 

необходимости  создания  верификационных,  независимых  глобальных  моделей, 

проведения  тестов  и  макетирования.  Даны  рекомендации  по  связям  между 

глобальными  и  локальными  КЭ  моделями  (рис.  2  и  рис.  3).  Приведены 

наиболее  значимые  результаты  расчета  НДС  и  прочностного  анализа.  В  главе 

также  рассматриваются  особенности  теплового  и  механического  анализа, 

оценки  прочности внутрикамерных элементов  и диагностической  аппаратуры. 

В  работе  выделены  общие  требования  по  нагрузкам  и  граничным  условиям, 

которые  должны  быть  определены  для  успешного  проектирования  и 

функционирования  диагностики. 

Нет пятипериодичности Симметрия \Л/7Х: 5 идентичных модулей 
Симметрия в модуле:  2 полумодуля относительно оси 

Рис.  2  Связь  глобальной  КЭ  модели  ЭК'ГС  с  глобальной  КЭ  моделью 

криостатной  системы  [35] 

Один  из  разделов  посвящен  обоснованию  выбранных  ограничений  на 

эксплуатацию  (рис.  4)  и  описанию  возможных  путей  по  расширению  данных 

ограничений.  Приведены  подходы  к  анализу  и  примеры  расчета  последствий 
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наиболее  опасных  ситуаций  при  эксплуатации  установки.  Представлено 

сравнение  нагрузок  при  коротких  замыканиях  разного  уровня  в  ЭМС  [36]  с 

расчетом  предельного состояния  механической  системы  ЭМС. 

Отдельно  приведены  результаты  проведенного  анализа  влияния  вариации 

жесткостных  и  геометрических  параметров,  допусков  и  процедуры  сборки  на 

оценки  асимметричности  магнитного  поля.  Конфигурации  магнитного  поля, 

необходимые  для  нормального  функционирования  W7X,  должны 

удовлетворять  следующему  критерию  для  магнитной  поверхности  и 

вращательного  преобразования í = 1 на границе  плазмы: 

Z  V e o  <  2  X  1 0 
гг=1..3 

где  Во  —  уровень  номинального  магнитного  поля,  B̂ m —  коэффициенты  в 

разложении  Фурье  радиальной  компоненты  поля  ошибок  магнитной 

конфигурации  на  идеальной  магнитной  поверхности  близкой  к í = 1, 

вычисляемые  как 

а„.п(г)  =  ż  С е ,  ф)  • Vr) cos(me    п(р) dBdcp 

bmnCr)  =  G, ф)  • Vr) sinCme   пф)  dOdq, 

^mn  ~  ^^mn^  "I" ^mn 

Показано, например,  что сборочная  процедура  модулей  в тор  [37]  привносит 

вклад  в ошибку  на уровне  0.410'"  , что сопоставимо  с ошибками,  ожидаемыми 

при несимметричной  деформации  ЭМС в процессе работы  [38]. 

В  результате  делается  важный  вывод  о  том,  что,  несмотря  на  пластические 

деформации,  силовые  конструкции  ЭМС  сохраняют  несущую  способность,  и 

такие  случаи  не  представляет  угрозу  прорыва  криостата  путем  механического 

воздействия.  К  сожалению,  исключить  проплавление  оболочки  не 

представляется  возможным.  Это  имеет  принципиальное  значение  с  точки 

зрения  безопасности  персонала  и  позволяет  разрешать  доступ  на  подвальный 
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уровень установки,  где находится  основная  регулирующая  аппаратура, только в 

исключительных  случаях. 

Рис.  3  Реализация  стратегии  механического  анализа:  связь  основных 

глобальных  и локальных  моделей  [22],  [21], [39], [20], [40], [39], [41],  [42],  [43]. 

аАК  1000 X Недельная  нагрузочная 

схема ЭМС УУ7Х 

( Ч А Л ^ А Л 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

Рис.  4  Допустимый  режим  работы  \У7Х,  определяемый  трещинами  в 

боковых  опорных  структурах  ЭМС  [44].  Схематичное  представление 

зависимости  приращения  коэффициента  интенсивности  в  вершине  критичной 

трещины при  эксплуатации. 
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Третья  глава  диссертации  посвящена  обоснованию  и  разработке  основных 

положений  оригинальных  норм  расчета  на  прочность  систем  W7X  [45]. Такие 

нормы  необходимы, т.к. условия  работы  некоторых систем  выходят за  пределы, 

описанные  существующими  стандартами  и  нормами,  и/или  эти  нормы 

накладывают  слишком  жесткие  ограничения,  необоснованные  со  стоимостной 

точки  зрения.  Результатом  является  расширение  норм,  разработанных  для 

других  устройств  УТС, таких  как, например,  нормы расчета  на прочность  ЭМС 

ИТЭР  [46]. Описанное расширение  норм было предложено автором совместно  с 

сотрудниками  отдела  Design  Engineering  или  совместно  со  специалистами, 

вовлеченными  в  прочностной  анализ  отдельных  компонентов  (А.  Паниным, 

FZJ,  г.  Юлих  и  А.  Бреннером).  В  данной  главе  диссертации  представлены  те 

положения  норм,  в  разработке  которых  автор  принимал  непосредственное 

участие. 

В  первом  разделе  главы  обсуждаются  особенности  конструкции  и  условий 

работы  стелларатора,  обуславливающие  необходимость  разработки 

специальных норм. Приведены  наиболее  важные, с точки зрения  механического 

поведения  материалов  и  оценки  прочности,  особенности  конструкции  и 

условий  работы  электромагнитной  системы.  Детально  описан  подход  к  оценке 

работоспособности  элементов  конструкции  при  возможной  деградации  свойств 

материалов  при криогенной температуре  (рис. 5) [47], [48],  [49]. 

Во  втором  разделе  рассмотрены  особенности  конструкции  и  условий 

работы  криостатной  системы  установки  W7X,  которые  приводят  к 

необходимости  разработки  специальных  норм  прочности  для  компонентов  и 

сварочных  швов  [50]. 

В  третьем  разделе  приводится  пример  разработки  критериев  для 

размыкателя  потенциала  криотруб.  В  данной  ситуации  были  предложены 

методы  оценки  критичности  нагрузочных  факторов,  которые  основывались  на 

минимальном  количестве  проведенных  механических  тестов,  в  противовес 

заявлению производителя  о том, что нагрузки должны быть равны нулю  [51]. 
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Т55о

5  10 
Деформация,'* 

Рис.  5 Результаты теста  на растяжение  стального  образца  (рисунок справа) и 

соответствующее  моделирование  свойств  материала  в  КЭ  моделях  (рисунок 

слева). 

Таким  образом,  нормы  расчета  на  прочность,  разработанные,  например, 

для  ЭМС  экспериментального  термоядерного  реактора  ИТЭР,  были  развиты 

дальше  для  адекватного  применения  к установкам  стеллараторного  типа.  При 

проектировании  и  расчетах  систем  экспериментального  стелларатора  \У7Х 

нормы  прочности  учитывали  специфические  характеристики  и  условия  его 

работы. Эти нормы  основываются: 

на действующих нормативных  документах; 

на  имеющемся  опыте  создания  и  эксплуатации  криогенного 

оборудования и магнитных  систем; 

на новых экспериментальных  данных. 

В  ближайшее  время  опыт  реальной  эксплуатации  установки  W7X  внесет 

ценный вклад в дальнейшую  разработку  и усовершенствование  норм  прочности 

и  стандартов,  необходимых  для  промышленного  освоения  термоядерной 

энергии. 

В диссертационном  исследовании  отмечены  и необходимые  задачи  анализа 

НДС  и  оценки  прочности,  которые  должны  бьггь  решены  для  успешной 

эксплуатации установки  \У7Х в первую и вторую фазы  эксплуатации. 
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Расхождения  в результатах  КЭ  моделей, 
созданных 
вАМЗУЗ ® 

сотрудничество  с  НИИЭФА  им.  Ефремова 
и 

вАВАОиЗ®  сотрудничество  с  иТС,  Италия 

Количество элементов:  0.65 млн. 
Количество степеней свободы  0.09 млн. 
Колво узлов:  1.03 млн. 
Колво степеней свободы:  2.7 млн. 

Расхождение  результатов; 
Перемещения: 

непланарПы4|£атуш(а1^% 
Планарные  к а т е Э к ^ Ц ^ ) 
ПроскальэыргГние в контактах: 

м§иёе 20% (с несколькими 
исщр^етяш) 

Силы и моменты: 
'в основных компонентах 1015% (о 
несколькими исключениями) 

Рис.  6  Результаты  верификации  н  сравнения  глобальных  л<оделей  ЭМС, 

созданных  в ANSYS® и ABAQUS®  [39]. 

Четвертая  глава  диссертации  посвящена  перспективам  развития 

стеллараторнон  ветки  УТС.  Как  логическое  продолжение  работ  по  решению 

конструктивных  и  прочностных  задач  W7X  приведены  результаты 

концептуальной  проработки  механической  структуры  реактора  ДЕМО 

стеллараторного  типа    HELIAS  5В  (рис.7)  [52],  [53],  [54],  [55].  Проведенное 

исследование  показало  возможность  реализации  механической  структуры 

ДЕМО  реактора  стеллараторного  типа  и  при  ньтешнем  уровне  технологий.  К 

сожалению,  шаг к стеллараторному  ТЯР  с точки  зрения  физики  плазмы  все  еще 

является  непроработаиным  [56]. 

Однако  предложенная  механическая  структура  обеспечила  возможность 

использовать  реалистичные  инженерные  исходные  данные  в  создаваемой 

процедуре  скеплинга  для  исходной  оптимизации  стеллараторных  установок 

[57]. 
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в  заключении кратко подводятся  итоги выполненной  работы. 

В  диссертационном  исследовании  поставлен  и  решен  комплекс  задач 

прочности,  возникающих  при  создании  основных  систем  стеллараторов. 

Обобщены  и  систематизировано  представлены  результаты  многолетнего 

исследования  напряженнодеформированного  состояния,  оценки  прочности  и 

устойчивости  различных  элементов  и  конструкций  W7X,  включая  тестовые 

макеты. 

В выполненной работе нашли отражение основные  шаги, предпринятые  при 

разработке стратегии прочностного анализа и ее реализации: 

•  создание базы данных  материалов; 

•  определение  напряженнодеформированного  состояния всех  компонентов; 

•  верификация  результатов  (рис. 6); 

•  оценка  прочности  в  соответствии  со  специально  доработанными 

специфическими  нормами; 

•  спецификация  исходных  данных  для  проверки  взаимных  перемещений 

компонентов  (отсутствие  касаний  и/или  столкновений)  и  для  оценки 

ошибок магнитного  поля. 

Разработанные  математические  модели,  расчетные  методы,  полученные 

конструктивные  решения  и  расширения  норм  проектирования  применимы  для 

соответствующих  систем  стеллараторов  и  других  электрофизических 

установок. 

Представленные  в  диссертации  результаты  имеют  важное  научное  и 

прикладное  значение  для  разработки  и  создания  установок  с  магнитным 

удержанием  плазмы  типа  стелларатор  и  для  исследований  в  области 

управляемого термоядерного  синтеза. 

Значимыми  являются  результаты,  относящиеся  к  созданию  установки 

Wendelstein  7Х    первого  экспериментального  полностью  оптимизированного 

модульного  стелларатора. 
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Установка  W7X  должна  вступить  в  строй  в  2015  г.  В  результате 

выполненных  исследований  и  проведенных  расчетов  была  обоснована 

прочность  установки  W7X  в  штатных  режимах  и  в  случаях,  выходящих  за 

рамки  ее  нормальной  работы,  определены  ограничения  на  эксплуатацию,  что 

является  основой  для будущей  безопасности  планируемых  исследований. 

Полученный  опыт  успешно  применен  к  проектированию  механической 

структуры  ТЯР  ДЕМО  на  основе  стелларатора  HELIAS  5В.  Разработанная 

механическая  структура  обеспечила  возлгожность  использовать  реалистичные 

инженерные  исходные  данные  в  создаваемой  процедуре  скейлинга  для 

стеллараторных  установок. 

Июль 2012   Июнь  2013  { 6 Т на оси, 12.5 Т в катушке) 

Разработка  поддержана  Евратомом,  используется  всксйлинге 

'  Копейпанепей  " S20 

Í  МаксимаГ1ЬнЬ1Й размер  3,5мх1.5м 
панели 

ТопщинаоСопоиии 

Малый диш^етрторэ 

Мич  эазоо до катушек 

масса(с портами) 

25 мм 

кольцами 

| в н 

эзани  • 
2300 т 

Рис.  7  Проработка  панельной  структуры  опорной  системы  ЭМС  ДЕМО 

реактора HELIAS 5В  [55] 
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