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Аннотация 

В докладе рассказывается о современном состоянии 

проблемы управляемого термоядерного синтеза. 

Описываются еще не решенные задачи, приводится обзор 

проектируемых и строящихся установок Токамак нового 

поколения, как в рамках международных проектов, так и 

отечественных. Существенное внимание уделяется 

математическому моделированию процессов в плазме. 

Рассматривается задача объединения существующих 

численных кодов в единую программную среду, 

предназначенную для проектирования установок Токамак и 

последующего сопровождения на них экспериментов. 



БЛАГОДАРНОСТИ 

      

         Авторы выражают глубокую благодарность за 

разрешение использовать  в данном обзоре материалы из 

своих личных докладов  следующим своим коллегам: 

Кутееву Борису Васильевичу, доктору физ.-мат. наук; 

Хвостенко Петру Николаевичу, доктору техн. наук; 

Хайрутдинову Рустаму Рашитовичу, доктору физ.-мат. наук. 



I. ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

  
ПРОБЛЕМА УПРАВЛЯЕМОГО 
ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА.  



Потребление энергии по странам, кВт/чел 
(данные на начало 2000-х годов) 

• Норвегия -14.2 

• Канада -13.7 

• США -11.9 

• Япония - 5.7 

• Европа - (Зап. и Вост.) 4.7 

• Бывш. СССР - 4.5 

• Китай - 0.84 

• Индия - 0.41 

• Развивающиеся страны 0.1 – 1 

• Среднее в мире - 2.1 



ПРОБЛЕМА УПРАВЛЯЕМОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА. 
ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Баланс первичных энергоисточников в мире
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ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

ВРЕМЯ ИСЧЕРПАНИЯ РАЗВЕДАННЫХ ЗАПАСОВ 

 

• Уголь - 270 лет 

• Нефть - 40-60 лет 

• Природный газ - 60–70 лет 

• Уран - 40–50 лет (2400-3000 лет при более 

глубоком выгорании топлива в реакторах- 

размножителях.) 



ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ СИНТЕЗА 

   В реакциях синтеза энергия производится за счет работы 
ядерных сил, совершаемых при слиянии ядер легких 
элементов и образовании более тяжелых ядер.  
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1) D2+T3 -> He4 (3.5 MeV) + n (14.1 MeV) 

2) D2 +D2 -> T3 (1.01 MeV) + p (3.02 MeV) 

    D2 +D2 -> He3 (0.82 MeV) + n (2.45 MeV) 

3) D2 +He3 -> He4 (3.6 MeV) + p (14.7 MeV) 

4) p+B11 -> 3He4 + 8.7 MeV 

5) Li6+n=He4+T+4.8 MeV 

6) Li7+n=He4+T+n-2.47 MeV 

  



ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА 

1) Отсутствие долгоживущих радиоактивных отходов, 

 которые характерны для ядерных реакторов деления; 

2) Выбор подходящих низкоактивируемых 

конструкционных материалов открывает принципиальную  

возможность создания термоядерного реактора, в котором 

наведенная активность первой стенки будет снижаться до  

полностью безопасного уровня за тридцать лет после 

остановки реактора; 

3) Термоядерная энергетика имеет  практически 

неисчерпаемые запасы топлива и других материалов, 

достаточных для производства энергии в течении многих 

сотен, если не тысяч лет. 



Уровень радиоактивности в зависимости от времени 
после остановки реактора  

Различные кривые соответствуют разным материалам, используемым в 

горячей зоне термоядерного реактора. Верхняя кривая соответствует 

реактору деления на быстрых нейтронах с жидкометаллическим 

теплоносителем.  



ПОЧЕМУ ВСЕ ЕЩЕ НЕТ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА УТС 

• Пришлось решить массу проблем, о которых и не 
догадывались в начале пути, в середине 50-х годов 20 века  
 

• Создана наука - физика плазмы, которая позволила понять 
и описать физические процессы, происходящие в 
реагирующей смеси  

 
• Решены не менее сложные технические проблемы - 

создание глубокого вакуума в больших объемах, подбор и 
испытание подходящие конструкционные материалы, 
разработка больших сверхпроводящих магнитов, мощных 
лазеров и источников рентгеновского излучения, 
разработка импульсных системы питания, способных 
создавать мощные пучки частиц, разработка методов 
высокочастотного нагрева смеси и т.д. 

 
 

ЦДУ , 13 Мая, 2014 



КРИТЕРИЙ ЛОУСОНА    ntE · T> 20 ·1020 · Kev · s/m3  
РАЗВИТИЕ  КОМПЬЮТЕРОВ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПО УТС 



УЖЕ ПОСТРОЕННЫЕ И СТРОЯЩИЕСЯ УСТАНОВКИ И 
КРИТЕРИЙ ЛОУСОНА 



«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ЧАСТИ 
ИССЛЕДОВАНИЙПО УТС ПО ВЕРСИИ РОСАТОМА  

T-15 ИТЭР ДЕМО ПТЭ 

ДЕМО-

ТИН 

Стенды базовых 

плазмофизических 

и ядерных 

технологий 

ОПГР 

Стенды 

жидкосолевых 

технологий 

2030 2050 

Физика плазмы 

Ядерная физика и технологии 

Ядерные 

энерготехнологии 

нового поколения 

Гибрид          Термояд 



«Дорожная карта» завершающей части исследований 
по УТС по версии UKAEA (Великобритания) 

Сравнение «дорожных карт» – совпадающие вехи: 
ITER, вспомогательные установки, нейтронные 
источники (гибридные реакторы),  DEMO-реакторы. 



II. ПРОЕКТ ФИЗИЧЕСКОГО 
РЕАКТОРА ИТЭР  



~ 12 млрд евро  







Общий радиус конструкции 10,7 м 

Высота 30 м 

Большой радиус вакуумной камеры 6,2 м 

Малый радиус вакуумной камеры 2,0 м 

Объём плазмы 837 м³ 

Магнитное поле 5,3 Тл 

Максимальный ток в плазменном 
шнуре 

15 МА 

Мощность внешнего нагрева плазмы 50 МВт 

Термоядерная мощность 500 МВт 

Коэффициент усиления мощности 10x 

Средняя температура 100 МК 

Продолжительность импульса > 400 c 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ  ИТЭР 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ITER-img_0239.jpg
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Modeling of ITER plasma current, 

shape and position  control  

 ОБЩАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ 



DINA для управления плазмой ИТЭР в реальном 
времени (R.R. Khayrutdinov at al. 34th EPS 2007 

 

Восстановленная форма плазмы 

22 



III. ТОКАМАК Т-15  
ДВА ГОДА ДО ФИЗИЧЕСКОГО ПУСКА 

 

Главная цель проекта : поддержка установки ИТЭР 

 

Помимо главной цели, решаетя ряд задач в рамках 

Национальной программы УТС (технологии, 

материаловедение, подготовка научных кадров) 

 

  

 

 

 

 



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
 

На реализацию  проекта в 2010 г. было выделено 5927,1 млн. 

руб. в текущих ценах 

Всего 2011-2016 2017 2018 2019 2020 
 
 

5705,42 
 

 
 

2915,79 
 
 

775,96 
 
 

868,0 
 
 

883,0 
 
 

262,67 

Стоимость проекта, по прогнозам, составит на 01.01.2021 г. 

в ценах соответствующих лет 12 514, 96 млн. руб. 



Большлй радиус тора R, м 1.48 

Аспектное отношение 2.2 

Ток плазмы  IP, МА 2.0 

Вытянутость,  k 1.9 

Конфигурация плазмы SN,DN 

Длительность импульса, сек 10 

Тороидальное магнитное поле, T 2 

Запас магнитного потока в 

центральном  соленоиде,  Вб 
6 

Мощность инжекции нейтралов, 

MВт 

6 

Мощность ЭЦР- нагрева, MВт 7 

Мощность ИЦР- нагрева, MВТ 6 

Мощность НГ- нагрева, MВт 4 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Т-15  



Электромагнитная система и вакуумная камера 
Изготовление завершено 



Контрольная сборка электромагнитной 
системы - Завершена 



Катушка ОТП 
¼ механической 

опоры 



ПРОРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ Т-15, ЧИСЛЕННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА УСТАНОВКЕ 
 1. Генеральный разработчик конструкции установки – 

НИИЭФА им. Ефремова (Санкт-Петербург) 

2. Экспертиза проекта, внесение предложений по доработке 

конструкции, численное моделирование экспериментов: НИЦ 

«Курчатовский Институт», ТРИНИТИ, МГУ, ИПМ РАН 

3. Координация расчетов по всем наиболее известным 

численным кодам (DINA, ASTRA, KINX, SPIDER, PET, 

TOKAMEQ, TOKSTAB, TOKSCEN, RPB и др.) позволила 

осуществить комплексное моделирование всех стадий сценария 

разряда. В целях повышения надежности моделирования 

неоднократно проводились сравнения результатов расчетов по 

разным кодам. 



ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ РАЗРЯДА НА Т-15, 
СРАВНЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО КОДАМ DINA И TOKSCEN (t=0.46 сек) 



СРАВНЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАВНОВЕСИЯ 
 DINA и TOKSCEN (момент времени t = 0.46) 

Таблица значений удерживающих токов 

   Coil R. m Z. m R. m Z. m Токи, МА Витки 

   CSL 0.335 
1.845 

0.132 0.874 4.0742      (4.0742) 

   CSC 0.335 
0 

0.132 2.517 6.3837     (6.3837) 

   CSU 0.335 
-1.845 

0.132 0.874 6.0209      (6.0209) 

   PF1 0.87 
2.291 

0.24 0.257  -0.4713    (-0.4713) 

   PF2 2.32 
2.08 

0.255 0.272   -0.1217   (-0.1217) 

   PF3 3.04 
0.935 

0.144 0.205 -0.02425   (0.02425) 

   PF4 
3.24 -0.86 0.153 0.272 

-0.1291      (-0.1291) 

   PF5 2.63 
-2.302 

0.204 0.272 -0.1822      (-0.1822) 

   PF6 
0.74 -2.995 0.459 0.664 

 1.597          (1.600) 



          ПРИМЕР АНАЛИЗА СЦЕНАРИЯ РАЗРЯДА В ПЕРВОЙ 
ВЕРСИИ УСТАНОВКИ Т-15М (TOKAMEQ, TOKSTAB) 

«Неудачный» и «реализуемый» сценарии разряда в Т-15М  

  



НЫНЕШНЯЯ ВЕРСИЯ БАЗОВОГО СЦЕНАРИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ 

ПОЯВЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ  ПЛАЗМЫ НА 

РАННЕЙ СТАДИИ  РАЗРЯДА (t=0.04c, 0.06c, 0.16c, 0.30c, 0.46c, 0.61c) 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ ПЛАЗМЫ (RPB) 

(t = 0.16c, погрешность датчиков1%) 



ВЫВОДЫ ПО ИНТЕГРИРОАННОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 
БАЗОВОГО СЦЕНАРИЯ РАЗРЯДА НА Т-15 (2017 Г.) 

1. Расчеты опорных точек сценария, проведенные по 

независимым кодам, очень хорошо совпадают, что 

позволяет говорить о надежности просчета базового 

сценария; 

2. Нынешний сценарий достаточно благоприятен с точки 

зрения возможности подавления вертикальной 

неустойчивости, однако в случае его модификации 

необходимо добиваться малой эллиптичности шнура 

на начальной стадии и стадии подъема тока; 

3. При условии, что погрешность измерения датчиками 

магнитного потока и полей не превышает 1-3%, 

граница плазмы восстанавливается с приемлемой 

точностью, порядка 1 см. 



IV. ПРОРАБОТКА ПРОЕКТОВ НЕЙТРОННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ И ГИБРИДНЫХ РЕАКТОРОВ 

Нейтронные источники на базе токамака – установки, 
работающие в режиме управляемой термоядерной 
реакции, на D-Т однако недостаточно мощные для 
того, чтобы выделяемую энергию можно было бы 
исподьзовать в промышленных целях (поиск 
материалов для промышленных рекаторов УТС); 

Гибридные реакторы – установки, в которых 
нейтроны, выделяемые при УТС, используются для 
наработки ядерного топлива. 



IV-а. Внешний вид установки CTF (Великобритания) 

Проектирование установки проходило «итерационно» в 2003-

2008 гг. , автор участвовал в пяти этапах. На каждом из 

этапов конструкция подвергалась доработке. Участие автора 

сводилось к оптимизации магнитной системы CTF.    



Major radius/minor radius 85/55cm 

Plasma elongation/triangularity 2.4/0.4 

Plasma current/rod current 6.5/10.5MA 

Normalised beta 3.5 

Confinement rel. to IPB98(y,2) 1.3 

Safety factor on-axis and edge 3, 13 

Electron den. vol. avge/central 1.1/1.4×1020 m−3 

Temperature:vol. avge, central 19.2, 24.0 kV 

Auxiliary power 44MW 

Total fusion power 35MW 

Neutron wall loading 1.0MW/m2 

Overall availability 30% 

Tritium consumption 600 g/year 

Magnetic field strength (T) >2  

Minimum continuous operating time (weeks) 1–2  

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  УСТАНОВКИ CTF (UKAEA)  



Сравнение расчетов по кодам DINA и TOKAMEQ 

elongation  

(эллиптичность) 

2.5 (2.54)  2.4 (2.44)  

triangularity  

(треугольность) 

0.29 (0.30)  0.34  (0.34)  

I PF1, PF6, MA  3.5  (3,5)  6 (6)  

I PF2, PF5, MA  -0.7 (-0.7)  -1.56  -(1.56)  

I PF3,PF4, MA  -1.91(-1.98)  -1.7 (-1.7)  

Заметим, что расчеты по двум кодам не дублировали друг 

друга. Расчеты по коду DINA преследовали цель 

оптимизации процесса нагрева плазмы, а расчеты по 

коду TOKAMEQ – оптимизации магнитной системы. 



ПРОЕКТ УСTАНОВКИ ТИН-СТ (РОССИЯ)  
Разработчики проекта: РНЦ «Курчатовский 

Институт», Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет, ТРИНИТИ, TSUK 

(Великобритания), МГУ.  

 

Основные цели проекта ТИН-СТ. Достигнутые на 

сегодняшний день параметры сферических токамаков 

позволяют рассматривать их как перспективные и 

экономичные источники термоядерных нейтронов.  

 

ПРИМЕНЯВШИЕСЯ КОДЫ: DINA, SPIDER, 

TOKAMEQ, KINX 

 

 

 



Требования к демонстрационному гибридному 

реактору - токамаку 

• Демонстрационный ГРТ должен быть компактным с 

целью минимизации стоимости и сроков сооружения. 

• Демонстрация работоспособности ГРТ заключается в 

наработке или трансмутации заметных количеств 

топлива или минорных актинидов в течение одного 

стационарного цикла. 

• На демонстрационном ГРТ должны быть отработаны 

также высокоресурсные первая стенка и дивертор, 

конструкционные материалы и основные технологии 

бланкетов различного типа.   

• ДемоГРТ должен быть полезен для отработки  

стационарных режимов «чистых» термоядерных 

реакторов.  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

Демонстрационный ГРТ с теплой ЭМС 

Конфигурация – диверторная с однонулевым или двухнулевым  

дивертором; 

- большой радиус плазмы    R0 = 2,5 м; 

- малый радиус плазмы    а = 1,0 м; 

- аспектное отношение     А = 2; 

- вытянутость сечения плазмы   k95 = 2,0; 

- треугольность плазмы    95 = 0,3; 

- запас устойчивости на границе плазмы  q95 ~6 

- номинальный ток плазмы    Ipl = 4 МА; 

- тороидальное поле на оси плазмы    Bt = 3,6T; 

- полоидальное        p ~ 1; 

- внутренняя индуктивность плазмы  li = 0,4 

- энергия ENBI нейтралов                                                 140-300 кэВ 

- мощность нейтральной инжекции                               40 МВт 

- стационарный поток нейтронов на бланкет                0,21 МВт/м2 
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КОД PF1 PF2 PF3,4 PF5,6 CS 

SPIDER 0.6358      1.8030 -1.3042 -0.0842 -0.50 

TOKAMEQ 0.6358     1.8030 -1.3109 -0.0842 -0.50 

  
CРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ РАВНОВЕСИЯ 

ПЛАЗМЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ КОДАМ  



CРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
НЕУСТОЙЧИВОСТИ ПЛАЗМЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ КОДАМ 

КОД Внешняя 

часть 

камеры, 

сталь 2cm 

(7.2E-7) 

Внешняя 

часть 

камеры, 

сталь 2cm 

+ 2 пров. 

(3.8E-8) 

Внешняя 

часть 

Камеры,  

CuCrZr,2cm 

(3.8E-8) 

(1.72Е-8) 

Полная 

камера, 

сталь 

2см 

(7.2E-7) 

Полная 

камера, 

CuCrZr, 

2cm  

(3.8E-8) 

Полная 

камера 

сталь 2см 

+ 4 пров. 

(3.8E-8) 

(1.72Е-8) 

SPIDER 600    280        –       270        –      –    

  35-40 

KINX –       –        –   290 –      – 

     –  

TOKSTAB 579    269      30,6       292   15.2    60  

   37 



V. СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТАНОВОК ТОКАМАК  И 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В настоящее время созданы десятки численных кодов, моделирующие все 

основные процессы в плазме. Важнейшей задачей является создание на их 

основе единой системы, позволяющей осуществлять интегрированное 

моделирование. Нами разработан новый ресурс открытого доступа 

nfusion.cs.msu.ru, включающий в себя модули расчета равновесия, 

вертикальной устойчивости, эволюции и транспорта плазмы, а также 

имитационные системы магнитной диагностики плазмы . Данные модули 

интегрированы в единую программную среду. Ресурс позволяет обращаться 

через интернет к расчетным модулям, хранящимся на сервере, 

осуществлять обмен данными между модулями, выдавать результаты 

расчетов в виде файлов, рисунков и таблиц. Ресурс позволяет работать с 

ним одновременно нескольким пользователям, расположенным в разных 

местах и обладает системой информационной поддержки на двух русском и 

английском языках . Работа выполнена при  поддержке РФФИ (гранты 

17-07-00544, 17-07-00883). 
     Применяемые технологии могут использоваться для создания 
виртуальных аналогов других сложных технических устройств.  



На сегодня вычислительную часть единой среды составляют следующие 

модули: 

1)  TOKSCEN (TOKamak SCENARIO). Модуль предназначен для расчета 

эволюции плазмы, в его последнюю версию входит блок расчета баланса 

энергии и частиц в плазме на основе нульмерной модели - РАЗРАБОТАН 
СОВМЕСТНО МГУ ВМК И НЯЦ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;  

2)  TOKAMEQ (TOKamak Equilibrium), модуль для расчета МГД 

равновесия плазмы. Данный модуль входит в единую среду и как составная 

часть кода TOKSCEN, и как самостоятельный блок;  

3)  TOKSTAB (TOKamak STABILITY). Модуль предназначен для 

исследования вертикальной неустойчивости плазмы, как в приближении 

модели идеально проводящих стабилизирующих пассивных элементов, так и 

с учетом их конечной проводимости. Данный модуль включен в единую 

программную среду как составная часть кода TOKSCEN; 

4)  Набор блоков, входящих в код DINA ; 

5)  Код RPB (Reconstruction of Plasma Boundary), представляющий собой 

симулятор системы магнитной диагностики.   

МОДУЛИ ЕДИНОЙ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ  



РАБОЧЕЕ ОКНО КОДА TOKSCEN  



РАБОЧЕЕ ОКНО ИНФОРМАЦИОННОЙ ЧАСТИ 

РЕСУРСА  plasma-fusion.ru 



РАБОЧЕЕ ОКНО КОДА RPB  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  


