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ВВЕДЕНИЕ 

 Исследования по проблеме управляемого термоядерного синтеза относятся к 
числу насущных проблем энергетики будущего, и ее решение может дать 
неисчерпаемый и экологически безопасный источник энергии. 

Стелларатор по результатам экспериментальных и теоретических исследований 
продемонстрировал, что является эффективной системой для удержания горячей 
плазмы. Стелларатор имеет достаточного много общего с токамаком, в то же время 
реализация удерживающих свойств в нем обеспечивается стационарной магнитной 
конфигурацией, которая существует без возбуждения тока в плазме. Можно 
выделить следующие перспективные с точки зрения создания термоядерного 
реактора отличительные особенности стелларатора: 

1)  стационарная магнитная конфигурация с системой замкнутых магнитных 
поверхностей, которые обеспечивают удержание плазмы независимо от 
способа ее создания и нагрева, что создает возможность стационарной работы 
реактора; 

2)  в стеллараторе отсутствуют характерные для токамака глобальные срывы, 
которые могут разрушить первую стенку и внутриреакторное оборудование; 

3)  удерживающее магнитное поле может быть создано одной системой токов, 
при этом отсутствует необходимость контроля плазмы системами обратных 
связей; 

4)  магнитная система в виде торсатрона создает естественную (без 
дополнительных устройств) магнитную конфигурацию, которая позволяет 
реализовать дивертор и, таким образом, обеспечить защиту плазмы от 
примесей.   

Приведенные особенности стелларатора позволяют считать его перспективной 
системой для создания термоядерного реактора. Практически весь период 
термоядерных исследований, начиная с первых экспериментов с плазмой на 
стеллараторах, проводимых группой Лаймана Спитцера в Принстоне в начале 50-х 
годов минувшего столетия и кончая сегодняшним днем, в плазменных лабораториях 
мира ведутся работы по выбору параметров и проектированию термоядерных 
реакторов на основе стеллараторных систем. Развитие этих работ идет как по пути 
совершенствования конструкции стелларатора, так и по выбору плазменных 
параметров и режимов работы реактора. 
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Реактор-стелларатор представляет собой сложный комплекс различных систем, 
которые выполняют функции: создания и нагрева плазмы до термоядерных 
температур, ее удержание, защиту и очистку от примесей, преобразование энергии 
синтеза в тепловую, воспроизводство топлива и т.п. При этом принципиальное 
значение имеет необходимость выполнения критерия Лоусона для течения реакции 
синтеза с положительным выходом энергии [20], основную ответственность за 
выполнение которого несут системы нагрева и удержания плазмы. 

Проектная разработка реактора обязана учитывать не только физические и 
технические параметры, которые обеспечивают расчетные режимы синтеза, но и  
должна удовлетворять требованиям длительной работы, монтажные, и 
эксплуатационные особенности систем реактора, в частности, возможности 
демонтажа, замены отдельных узлов и ремонтные работы. Детальному 
проектированию реактора должна предшествовать разработка его концепции как 
комплекса обоснованных представлений об устройстве и функционированию всех 
основных систем реактора, в котором должны быть продемонстрированы 
возможности достижения и обеспечения заданных физических параметров. 

Исследования по решению проблемы УТС с помощью стеллараторных систем 
ведутся с середины прошлого века. Однако физической концепции термоядерного 
реактора-стелларатора - как комплекса представлений об устройстве, принципах 
функционирования и физических параметрах в полной мере до работ соискателя 
создано не было. В фундаментальной книге «Стелларатор» авторов Е.Д. Волков, 
В.А.Супуненко, А.А. Шишкин есть раздел, посвященный концепции реактора-
стелларатора, однако его содержание ограничивается в основном предоставлением 
связей между инженерно-техническими и физическими параметрами реактора, 
функционирующего в области границы между режимами плато и супербананов 
неоклассической диффузии. При этом представленные там материалы получены с 
авторским участием соискателя. Публикации о проектах термоядерных реакторов-
стеллараторов, выполненные в зарубежных лабораториях, дают в основном 
информацию о физических и технических параметрах реакторов, однако, как 
правило, содержат ограниченную информацию об обоснованности их выбора.  
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Обсуждение исследовательских работ по разработке реакторов-стеллараторов 
проведено в обзорном разделе диссертации - Главе 1. Каждый из этих проектов 
обладает своими специфическими особенностями, однако сегодня нельзя сказать, 
что найдены оптимальные решения по выбору физических и технических 
параметров реактора-стелларатора, которые гарантировали бы решение проблемы и 
могли быть приняты для реализации в ближайшее время. Оптимизационные 
исследования по выбору физических параметров реактора и его конструкции 
продолжаются и остаются актуальными. 

Проблема выбора физических параметров реактора и создания реального 
проекта осложняется высокой степенью неопределенности исходной информации. 
Сложность и множественность механизмов переноса, наблюдаемых в 
экспериментах по нагреву и удержанию плазмы в стеллараторах, затрудняют 
проблему выявления конкретных механизмов, ответственных за перенос. Кроме 
того, технические и плазменные параметры экспериментальных установок 
стеллараторного типа пока далеки от соответствующих параметров 
полномасштабного реактора. Тем не менее, множество проведенных экспериментов 
с плазмой позволили построить эмпирические зависимости удерживающих свойств 
стелларатора от его параметров – скэйлинги [136,137].  

Скэйлинги используются в большинстве проектов реакторов-стеллараторов при 
выборе их параметров. Существует ряд недостатков такого метода. Во-первых, в 
силу того, что параметры плазмы в современных экспериментальных установках 
далеки от реакторных, экстраполяция на столь масштабное изменение параметров 
может дать ложный результат. Во-вторых, скэйлинги содержат зависимости от 
усредненных значений параметров, а в действительности параметры плазмы и 
интенсивность синтеза будут иметь пространственные распределения, в результате 
которых суммарные энергетические характеристики реактора могут существенно 
отличаться от вычисленных по их средним значениям.   

Теоретические исследования удерживающих свойств стелларатора привели к 
построению неоклассической теории переноса, результаты которой 
свидетельствуют о высоких диффузионных потерях плазмы в условиях 
термоядерного синтеза. Указанные потери зависят не только от параметров плазмы, 
но и от технических характеристик реактора, что допускает возможность 
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оптимизации его параметров. Теоретические и экспериментальные исследования, 
проведенные, в том числе и с участием автора диссертации, показали, что при 
выполнении определенных условий неоклассические потери могут быть основным 
механизмом, ответственным за удержание плазмы в реакторе-стеллараторе. Таким 
образом, предположение о неоклассических потерях не противоречит современным 
представлениям о процессах переноса в стеллараторах и может быть использовано  
при  выборе физических параметров реактора. 

Ряд зарубежных проектов реакторов-стеллараторов, в частности японский   
LHR-S [136], и реактор ARIES-CS [186,187] (США), разрабатываются  исходя из 
предположения о неоклассических  потерях, однако ни упомянутые работы, ни иные 
публикации по этим проектам не содержат информации о способах достижения и 
поддержания планируемых режимов термоядерного горения.  

Актуальность темы. Актуальность темы диссертации следует из актуальности 
проблемы управляемого термоядерного синтеза. Создание термоядерного реактора, 
способного путем синтеза легких ядер производить энергию для потребительских 
целей, является конечной целью проблемы УТС. Перспективы и возможности 
создания реактора зависят от степени реализуемости его проекта и его цены. 
Поэтому проблема выбора физических параметров реактора относится к числу 
актуальных направлений в термоядерных исследованиях. 

Нынешнее состояние исследований плазмы на стеллараторах еще не достигло 
такого уровня, чтобы готовить проект реактора под конкретную реализацию с 
гарантированным получением положительного выхода энергии синтеза. Работы по 
выбору физических параметров реактора носят оптимизационный характер с учетом 
прогресса во всех направлениях исследований по проблеме УТС, включая задачи 
нагрева, удержания, равновесия, устойчивости плазмы и технические проблемы 
всего комплекса систем реактора. Основными целями работ по выбору физических 
параметров реактора являются реализуемость проекта и минимизация его стоимости 
или стоимости производимой им энергии. 

Соискатель самостоятельно и при участии соавторов нашел оригинальные 
решения ряда задач, связанных с особенностями конструкции реактора, определил 
требования к точности изготовления и установки элементов магнитной системы, 
нашел условия и обосновал возможность использования неоклассики для 
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прогнозирования реакторных параметров, провел оптимизационные исследования, 
на основании которых им были выбраны физические параметры реакторов- 
стеллараторов, имеющих различное целевое назначение.  

В процессе выполнения указанных работ соискателем разработан ряд 
оригинальных численных кодов по расчету магнитных конфигураций модульных 
магнитных систем стелларатора, по расчету влияния дефектов в изготовлении 
элементов магнитных систем на качества магнитных конфигураций, расчету 
магнитных потоков в диверторной области стелларатора. Разработан численный код 
и проведены решения пространственно-временной задачи поведения плазменных 
параметров в условиях термоядерного горения в реакторе стеллараторе, на 
основании которых произведен выбор и предложены параметры реакторов- 
стеллараторов. Впервые изучены волновые процессы, протекающие в бланкете 
термоядерного реактора.  

Указанные работы имеют отношение не только к перспективе создания 
термоядерного реактора-стелларатора, но и могут быть использованы при 
разработке и создании новых экспериментальных установок стеллараторного типа. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертация 
выполнялась в рамках исследований, которые проводились в Харьковском физико-
техническом институте, а затем в Институте физики плазмы Национального 
научного центра “Харьковский физико-технический институт” по темам: «Теорія 
утримання, стійкості та нагрівання плазми в магнітних пастках» № держреєстрації 
У-77322; «Теоретичні дослідження рівноваги, явищ переносу та стійкості плазми, і 
взаємодії електромагнітних хвиль з плазмою» № держреєстрації У-26889; 
«Дослідження квазістаціонарного підтримування густої плазми ВЧ розрядом та її 
переносу в стелараторних системах» № держреєстрації У-28702; «Теорія збудження, 
розповсюдження та поглинання низькочастотних електромагнітних хвиль у 
неоднорідній плазмі зі складною геометрією магнітного поля” № держреєстрації 
0101U007220; «Теорія утримання та нагрівання плазми в магнітних пастках 
керованого термоядерного синтезу і у високочастотних розрядах пристроїв 
плазмових технологій» № держреєстрації    0111U006907; «Теорія неокласичного і 
аномального переносу в системах магнітного тороїдального утримання та 
збудження, розповсюдження і поглинання електромагнітних хвиль в неоднорідній 
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плазмі в пристроях керованого термоядерного синтезу та плазмових технологій»     
№ держреєстрації    080906UР0010  і за програмою «Атомна наука і техніка»             
№ держреєстрації 080901УП0009.  

Цели и задачи исследования. Целью работы  является создание физической 
концепции реактора-стелларатора, работающего в условиях реализации 
неоклассических потерь плазмы, и выбор физических параметров реакторов-
стеллараторов, имеющих различное целевое назначение.  

Для достижения цели необходимо было решить такие задачи:  
• провести исследования по выбору магнитной системы реактора, изучив влияние 

заходности магнитной системы, ее модульности, законов укладки винтовых 
проводников на качества магнитной конфигурации объема удержания и 
диверторной области; 

• выполнить исследования процессов переноса в стеллараторной системе в 
условиях бестоковой плазмы с целью возможности подавления низкочастотных 
неустойчивостей широм и магнитной ямой, выявить условия, при которых 
процессы переноса определяются неоклассикой и исследовать структуру потоков 
плазмы в диверторном слое; 

• провести оптимизационные исследования по выбору физических параметров и 
выполнить технико-экономические оценки реактора-стелларатора в 
предположении нуль-мерной модели  при неоклассическом переносе; 

• путем использования пространственно–временного численного кода в 
предположении неоклассического переноса провести выбор физических 
параметров реакторов-стеллараторов, имеющих различное целевое назначение; 

• исследовать физические параметры реакторов-стеллараторов, работающих на 
альтернативных топливных циклах; 

•  изучить волновые процессы в нейтронной размножающей среде в приложении к 
бланкету термоядерного реактора. 

Объект исследования – реакторы-стеллараторы, работающие на различных 
топливных циклах. 

Предмет исследования – физические параметры термоядерного реактора при 
неоклассических транспортных процессах. 
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Методы исследования. При вычислении магнитных конфигурации в объеме 
удержания плазмы и магнитных потоков в диверторном слое применялся метод 
численного интегрирования уравнений силовой линии с использованием закона 
Био-Савара в системе с винтовыми токами, текущими по поверхности тора.  

Исследования механизмов, ответственных за перенос плазмы в стеллараторе, 
проводились на установке «Сатурн». Флуктуации плотности, потенциала и потоки 
плазмы измерялись ленгмюровскими зондами, с последующей обработкой методами 
корреляционного анализа, что позволяло выявлять закономерности в потерях 
плазмы. 

Исследование диверторных плазменных и магнитных потоков проводилось на 
экспериментальной установке «Ураган-3М» [39,211], которая представляет собой 
трехзаходный торсатрон  без специальной обмотки тороидального магнитного поля, 
помещенный в вакуумную оболочку. Исследование диверторных потоков 
плазмы проводилось при помощи 6 групп ленгмюровских зондов, расположенных в 
межполюсном пространстве в двух сечениях тора. Расчеты магнитных диверторных 
потоков выполнялись методом численного интегрирования силовых линий.  
 При выборе физических параметров реакторов-стеллараторов на основе нуль-
мерной физической модели использовались предположение о неоклассических 
транспортных процессах и их зависимости от параметров плазмы и от технических 
характеристик стелларатора. Эти зависимости использованы в уравнении баланса 
энергий, основу которого составляло требование выполнения критерия Лоусона для 
реакций термоядерного синтеза. В качестве метода оптимизации параметров 
реакторов использовался параметрический анализ. 

Пространственно-временная задача по выбору физических параметров 
реактора-стелларатора решалась путем численного интегрирования системы 
уравнений типа диффузии и теплопроводности с неоклассическими 
коэффициентами переноса и с пространственно одномерной неоднородностью. 
Численный код для решения системы уравнений был построен с использованием 
разностных методов, применяемых при решении нелинейных уравнений 
математической физики.  
 Колебания гидродинамических параметров в теплоносителе бланкета реактора 
и их влияние на осцилляции нейтронной плотности исследовались путем решения  
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системы уравнений диффузии тепловых нейтронов с их размножением и захватом и 
гидродинамических уравнений для теплоносителя. Характеристическое уравнение, 
описывающее распространение колебаний, было получено из предположения о 
малости возмущений, вызываемых волновыми процессами. Решение 
характеристического уравнения находилось методами теории малых возмущений в 
случае слабой связи между ветвями колебаний. Случай сильной связи исследован с 
применением численных методов.  

Использованные при выполнении данной работы методы широко применяются 
в исследованиях по проблеме УТС и позволили получить новые физические 
результаты, достоверность которых не вызывает сомнения.  

Научная новизна полученных результатов. Соискателем впервые разработан 
численный код, позволяющий изучать влияние неточностей, допускаемых при 
монтаже и изготовлении магнитной системы стелларатора, и проведены 
исследования влияния сдвигов и перекосов в элементах магнитной системы на 
удерживающие свойства  магнитной конфигурации; найдены критерии по 
допустимым неточностям при монтаже винтовых и компенсационных проводников 
магнитной системы стелларатора. 

Впервые исследована магнитная конфигурация при укладке винтовой обмотки 
на эллиптическую образующую в двухзаходном торсатроне и показаны 
преимущества таких конфигураций по сравнению с принятыми в 
экспериментальной практике способами укладки на круговую образующую. 

Предложена новая конструкция модулей магнитной системы двухзаходного 
стелларатора и исследованы свойства ее магнитной конфигурации, качества которой 
близки по свойствам к системе с непрерывными винтовыми проводниками. 

Численными методами впервые исследованы структуры диверторных 
магнитных потоков в стеллараторах «Ураган-2М» и NCSX. 

Впервые в бестоковой слабостолкновительной плазме с частотами 
столкновений, характерными для термоядерного реактора, исследованы 
удерживающие свойства стелларатора и продемонстрировано их соответствие  
неоклассическим потерям в случаях, когда обеспечивается стабилизация широм 
низкочастотных дрейфовых колебаний. 
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Впервые исследовано полоидальное распределение диверторных магнитных и 
плазменных потоков в торсатроне «Ураган-3М», показано наличие и объяснены 
причины вертикальной асимметрии плазменных диверторных потоков двух типов  – 
амбиполярного и неамбиполярного.   

Впервые проведены оптимизационные исследования по выбору физических 
параметров и выполнены технико-экономические оценки реактора-стелларатора при 
неоклассических транспортных процессах на основе нуль-мерной модели переноса, 
в результате которых выбраны параметры опытного и промышленного вариантов 
реакторов. По результатам этих работ получены авторские свидетельства на 
изобретения модуля реактора торсатрона и силового корпуса магнитной системы, 
показана устойчивость самоподдерживающейся термоядерной реакции в таком 
реакторе. 

Впервые самосогласованно решена пространственно-временная задача поджига 
термоядерной реакции в реакторе-стеллараторе при неоклассических транспортных 
процессах, получены стационарные режимы термоядерного горения, выбраны 
параметры экспериментального, демонстрационного и промышленного вариантов 
термоядерного реактора.  

Впервые изучены происходящие в бланкете термоядерного реактора волновые 
процессы, показаны условия распространения и пространственного возбуждения 
(затухания) температурных и нейтронных возмущений. 

Впервые изучены режимы работы реакторов-стеллараторов, работающих на 
альтернативных D-D и D-3He термоядерных циклах и исследованы параметры 
источника нейтронов, пригодного для создания гибридного реактора, работающего 
на комбинации процессов синтеза-деления. 

Практическое значение полученных результатов. Результаты работы 
подтвердили перспективность стелларатора, как системы, на основе которой 
возможно создание термоядерного реактора с положительным выходом энергии. 
Результаты выполненной работы позволили определить условия создания и 
ориентировочные параметры термоядерных реакторов-стеллараторов с различным 
целевым назначением, что может быть использовано при планировании 
исследований по проблеме управляемого термоядерного синтеза. 
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 Результаты работы могут найти применение при проектировании и создании 
новых экспериментальных термоядерных установок стеллараторного типа, в 
частности, модульная конструкция магнитной системы стелларатора требует 
конкретной реализации с целью экспериментальной проверки возможности 
использования ее при создании термоядерного реактора.   

Результаты исследования влияния сдвигов и перекосов в установке элементов 
магнитной системы на свойства магнитных конфигураций стелларатора и 
полученные требования к точности их изготовления найдут применение при 
проектировании и создании новых экспериментальных установок стеллараторного 
типа.  

Результаты исследования волновых процессов в бланкете реактора могут быть 

использованы при разработке систем контроля над состояниями теплоносителя и 

бланкета реактора.  

Личный вклад соискателя. В работах [1-3,5,8,9,24,28,33,36,37,39] соискателю 

принадлежит участие в постановке задачи, выполнение разработки численного кода, 

проведение численных расчетов, участие в написании текстов статей. В 

публикациях [6,7] соискатель участвовал в постановке задачи, аналитическом 

сравнении результатов экспериментов с теорией переноса, написании текста статей. 

В работах [10-13,17,19,23,25-27,29-32,34,35] соискателю принадлежит постановка 

задачи, разработка физической модели, аналитические расчеты, компьютерные 

вычисления, участие в обсуждении результатов и в написании текстов статей. В 

работах [20-22] автор участвовал в постановке задачи, проведении аналитических и 

численных расчетов, обсуждении результатов и написании текстов статей. Работы 

[4,14,15,16,18,38] соискателем выполнены самостоятельно. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертации 

докладывались на научных совещаниях и конференциях, посвященных проблемам 

УТС: 

- Вторая Всесоюзная конференция по инженерным проблемам термоядерных 

реакторов. Июнь 23-25, 1981, Ленинград. 
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- Третья Всесоюзная конференция по инженерным проблемам термоядерных 

реакторов. Июнь 20-22, 1984, Ленинград. 

-  The Third Stellarator  Workshop, Moscow, 1981. 

-  23-d European Physical Society Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics, 

Kiev, 24-28 June 1996. 

- Совещание по малорадиактивному термоядерному синтезу на основе D-3He. 

Москва, 11-12 апреля 1990 г.   

- The 4-th Тechnical Committee Meeting and Workshop on Fusion Reactor Design and 

Tecnology. IAEA, Yalta, 1986. 

- 15-th European Conference on Controlled Fusion and Plasma Heating, Dubrovnik, May 

16-20, 1988. 

- IV Всесоюзная конференция по инженерным проблемам термоядерных реакторов. 

Ленинград. Июнь 20-22, 1988.  

- 8-th Stellarator Workshop, Kharkov, USSR, 23-27 May 1991. 

- Международные конференции и школы по физике плазмы и УТС, Алушта, 2002, 

2004, 2006, 2008, 2010, 2012 гг. 

Материалы диссертации докладывались и обсуждались на научных семинарах  

в ННЦ ХФТИ и в Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 39 научных работ, в том 

числе 21 статья и два изобретения, которые отвечают требованиям ДАК Украины.  
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ГЛАВА 1 

СОСТОЯНИЕ ПРОРАБОТОК ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 

 НА ОСНОВЕ СТЕЛЛАРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ 

(Обзор литературы) 

 1.1. Истоки проблемы УТС 

 Первые предположения о термоядерном происхождении звездной энергии 

были высказаны Р. Аткинсоном и Ф. Хаутерманом в 1929 г [1]. В последующих 

работах Х. Бете,  Г. Гамова и К. Кричфилда были рассмотрены циклы реакций 

синтеза и деления ядер, которые могут обеспечивать энерговыделение внутри звезд 

и, в частности, в недрах Солнца.  Развитие исследовательских работ  в области 

деления ядер привело к промышленному освоению ядерной энергии, производство 

которой основано на делении ядер изотопа урана 235U.  Природный уран содержит 

всего 0.7% урана 235U. С учетом разведанных запасов урана его для удовлетворения 

потребностей населения Земли может хватить лишь на несколько столетий [2]. 

Производство энергии на атомных реакторах, использующих принцип деления ядер, 

небезопасно для окружающей среды, что уже проявилось в ряде  инцидентов -  

аварии на Чернобыльской АЭС и на японских реакторах в г. Фукусима.  Кроме того, 

продуктом работы атомных реакторов является большое количество радиоактивных 

отходов, которые создают проблемы их хранения и захоронения. 

 Природные запасы легких элементов (в частности, изотопа водорода – 

дейтерия), при вступлении в реакцию синтеза которых выделяется большая энергия, 

можно считать неограниченными.  Решение проблемы управления реакциями 

синтеза таких ядер может дать человечеству практически неограниченный источник 

энергии. С точки зрения экологической опасности такой источник оказывается 

намного безопаснее реакторов, работа которых основана на делении ядер, так как в 

результате реакций синтеза не образуются долгоживущие радиоактивные элементы. 

Исходные для синтеза элементы (например, тритий), хотя и обладают природной 

радиоактивностью, однако будут использоваться в ограниченных количествах и 

поэтому не представляют большой опасности.  
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 В отличие от условий деления ядер, которое наиболее эффективно происходит 

при температуре делящегося  вещества около 300oC, для слияния ядер требуются 

температуры равные нескольким десяткам миллионов градусов. Это связано с 

необходимостью преодолеть электрическое отталкивание ядер, имеющих 

одинаковый электрический заряд. При таких температурах вещество находится в 

состоянии плазмы, удержание которой невозможно никакими материальными 

стенками. Вследствие таких условий протекания реакций синтеза ядер, их стали 

называть термоядерными. 

 Работы по управляемому термоядерному синтезу (УТС) были начаты в 40-е 

годы 20-го столетия [3]. Осуществление неуправляемых реакций в виде взрывов 

водородных бомб стимулировало поиски путей управления реакциями 

термоядерного синтеза. С самого начала таких исследований одним из путей 

решения проблемы считалась возможность изоляции плазмы от взаимодействия с 

материальными стенками с помощью магнитного поля, так как заряженные частицы 

не могут свободно перемещаться поперек его направления. 

 1.2. Устройства для магнитного удержания плазмы  

 В процессе развития работ по магнитной изоляции плазмы сформировались 

следующие направления исследований – открытые ловушки, прямые сжимающиеся 

разряды (пинчи) и ловушки с магнитным полем тороидального типа. 

 Открытые ловушки представляют собой прямые соленоиды с повышенным на 

концах магнитным полем. Удержание плазмы в таких ловушках осуществляется за 

счет отражения заряженных частиц от областей с усиленным магнитным полем 

(магнитных зеркал или пробок) вследствие сохранения адиабатического инварианта. 

Такие системы были предложены Будкером Г.И. [4],  Х. Йорком  и Р. Постом [5]. 

Термоядерные исследования на пробочных ловушках продолжаются по настоящее 

время. Недостатком адиабатических ловушек является то, что частицы с 

относительно малыми поперечными скоростями не отражаются от магнитных 

зеркал. При этом в пространстве скоростей функции распределения образуется 
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конус потерь, приводящий к развитию неустойчивостей, вызывающих повышенные 

потери плазмы. 

 В результате пропускания тока по плазме в прямой системе, образующееся 

магнитное поле приводит к сжатию разряда и нагреву плазмы (пинч-ффект) и, таким 

образом, плазма изолируется от активного взаимодействия с боковыми стенками 

устройства. Первое сообщение о результатах исследования плазмы по проблеме 

УТС в таких экспериментах была опубликована И.В. Курчатовым в 1957 году [6]. 

Прямые токовые разряды оказались неустойчивыми относительно перетяжек 

плазмы, возникающих в результате пинч-эффекта. Кроме того, имели место 

значительные потери на концевых электродах, поэтому  широкого развития работ по 

проблеме УТС прямые разряды не получили. 

 Использование для удержания плазмы тороидальных магнитных ловушек 

позволило освободиться от контакта плазмы с материальными поверхностями на 

торцевых электродах прямых разрядов. Однако тороидальное магнитное поле 

обладает кривизной и неоднородно в направлении большого радиуса тора. Кривизна 

поля и его неоднородность вызывают дрейф частиц плазмы поперек магнитного 

поля. При этом движения частиц разного заряда имеют разные направления, что 

приводит к зарядовой поляризации плазмы  и ее ускоренному выбросу из объема 

удержания.  На эту проблему было обращено внимание в работах И. Е. Тамма и А.Д. 

Сахарова, выполненных в 1951 году [7,8]. 

 Чтобы обеспечить удержание плазмы, А.Д. Сахаров  предложил пропустить 

ток по проводящему витку, расположенному на круговой геометрической оси тора, 

или по плазменному витку. Это предложение стало основой для создания 

тороидальной ловушки, впоследствии получившей название токамак – тороидальная 

камера с магнитными катушками [9]. В токамаках ток по плазменному витку 

возбуждается с использованием принципа действия трансформатора, в котором 

плазменный виток играет роль вторичной обмотки. 

 Исследования на токамаках достигли наибольшего развития. В экспериментах 

с DT плазмой на токамаках  JET и  TFTR получена мощность термоядерного синтеза 

около 10 МВт, что сравнимо с мощностью источников нагрева плазмы [10,11]. 
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Поэтому международное сообщество приступило к разработке и созданию на основе 

токамака экспериментального термоядерного реактора ITER [11]. 

 Альтернативой токамаку среди замкнутых магнитных ловушек стали 

стеллараторы. Принципиальное отличие стелларатора от токамака состоит в том, 

что необходимое для удержания плазмы вращение силовых линий магнитного поля 

в магнитной конфигурации осуществляется за счет специальной конструкции 

проводников с током, расположенных вне удерживающего плазму объема. 

 Первая экспериментальная установка  стелларатор – B-1 была построена в 

США в 1953 г  под руководством Л. Спитцера [12]. Первые стеллараторы 

представляли собой замкнутый соленоид, свернутый в виде восьмерки. Форма 

восьмерки обеспечивала разное направление кривизны магнитного поля на разных 

петлях соленоида. Таким способом предполагалось снимать поляризацию заряда, 

возникающего вследствие разнонаправленного дрейфового движения ионов и 

электронов в неоднородном магнитном поле. Всего в форме восьмерки было 

построено три стелларатора: B-1, B-2 и B-64. Такие стеллараторы оказались сложны 

в изготовлении и их магнитная система не обеспечивала равновесного удержания 

плазмы. 

 Вращательное преобразование силовых линий магнитного поля удалось 

получить при помощи наложенной на тор системы винтовых токов [13].  Впервые 

винтовые токи были применены в стеллараторе-восьмерке B-3 [14]. Дальнейшее 

развитие получили стеллараторы, в которых винтовое преобразование магнитного 

поля создавалось с помощью винтовых токов. Стелларатор оказался одним из 

наиболее перспективных устройств, с помощью которых возможно решение 

проблемы УТС. 

 1.3.  Инерционный УТС 

 Выше дана краткая характеристика термоядерных устройств, которые 

предназначены для стационарного или квази-стационарного удержания плазмы. 

Осуществление неуправляемой термоядерной реакции было проведено путем 

взрыва. Однако при взрыве водородной бомбы выделяется гигантская энергия, 
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которую невозможно использовать для потребительских целей. Поэтому возникла 

идея использовать термоядерные микровзрывы для управления реакциями синтеза. 

Использование микровзрывов для энергетических целей не является чем-то 

фантастическим. На этом принципе работают все двигатели внутреннего сгорания.  

 Идея использования микровзрывов для решения проблемы УТС состоит в том, 

чтобы при воздействии импульсом мощного источника энергии сжать и нагреть до 

термоядерных температур небольшую массу предназначенного для синтеза 

вещества. При этом за время сжатия и разлета вещества в процессе термоядерного 

взрыва должно выделиться энергии больше, чем потрачено на сжатие и нагрев. Для 

осуществления импульсного (инерционного) термоядерного синтеза было 

предложено несколько направлений, которые отличаются источниками импульсной 

мощности - это лазерный и пучковые электронный и ионный синтезы.  

 Идея о возможности использовать лазер для нагрева вещества до 

термоядерных температур впервые была высказана Н.Г. Басовым и С.Н. Крохиным 

[15].  

 В работе [16] была предложена идея, согласно которой  нагрев до 

термоядерных температур заключенной в оболочку плазменной мишени 

осуществляется при помощи мощного электронного пучка, сжимающего оболочку.   

Наряду с использованием электронных пучков получила развитие идея 

использования ионных пучков [17], которая достигла  наибольшего прогресса при 

использовании пучков тяжелых ионов [18,19]. Исследования в направлении решения 

проблемы УТС с помощью импульсных систем продолжают развиваться. На этом 

пути возникли проблемы устойчивости мишеней и синхронизации пучковых и 

лазерных импульсов, поэтому такие исследования не достигли успехов, подобных, 

полученным в исследованиях на тороидальных магнитных ловушках.  

 1.4. Условие положительного выхода 

 Независимо от того, какая система используется, будь-то стационарные 
магнитные ловушки или импульсные устройства, для получения положительного 
выхода энергии при термоядерном синтезе необходимо выполнить определенные 
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условия по удержанию и нагреву плазмы. Впервые такие условия были определены 
Дж. Лоусоном [20], которые получили название Критерия Лоусона. Суть критерия 
состоит в следующем. Выделяющаяся при синтезе мощность должна быть не 
меньше скорости ухода энергии из плазмы в результате всех видов потерь 
(диффузии, теплопроводности, излучений и т.п.). Скорость потерь может быть 

записана в виде: 3n(Te+Ti)/2τE, где n плотность электронов плазмы, Te и Ti – 

температура электронов и ионов, τE – время, за которое теряется энергия из плазмы. 

Скорость рождения энергии при синтезе пропорциональна произведению 
плотностей вступающих в реакцию синтеза ионов, то есть, квадрату плотности 
плазмы и скорости течения реакции <σv>. В результате условие положительности 
выхода энергии при синтезе ядер одного сорта определяется уравнением: 

3n(Te+Ti)/2τE  ≤  n2<σv>Ef /2,                                                 (1.1) 

где Ef - выделяющаяся в одном акте синтеза энергия. Из уравнения (1.1) следует 
условие:    

 nτE  ≥ 3 (Te+Ti)/ <σv>Ef,                                                     (1.2)                               

При слиянии разных элементов в правой части уравнения (1.2) появляется 
численный коэффициент. В частности, в случае плазмы с равными долями 
вступающих в реакцию синтеза элементов правую часть уравнения (1.2) следует 
умножить на 2. 
 К числу перспективных относят три типа реакций синтеза: 

D+T →(4He+3,52 MэВ)+(n+14,06 MэВ)  

D+3He→(4He+3,67 МэВ)+(p+14,67 МэВ) 

(T+1,01 МэВ)+(p+3,03 МэВ) 
                         D+D           
                                           (3He+0,82 МэВ)+(n+2,45 МэВ) 

Две ветви реакций на дейтерии идут с примерно равной вероятностью.  Сечение DT- 
реакции (σDT) оказывается наибольшим из приведенных, поэтому большинство 
современных исследований в области УТС направлены на создание реактора на 

основе  DT синтеза. Максимум σDT расположен в области энергий в окрестности 100 

кэВ и имеет величину около 5 барн. С уменьшением температуры плазмы сечение 
реакции быстро падает и, соответственно, растет величина nτE, при которой 
возможен положительный выход. Современные проекты термоядерных реакторов 



28 
 
ориентированы на достижение температуры плазмы на уровне одного десятка кэВ. 

При этом требуемые величины nτE примерно равны 1020 с·м-3. Иными словами, 

плазму плотностью 1020 м-3 необходимо удерживать в течение одной секунды, чтобы 
получить положительный выход от термоядерной реакции. При температурах 
плазмы ниже 5 кэВ рассчитывать на положительный выход энергии практически 
невозможно вследствие чрезвычайно малого сечения реакции и больших потерь на 
излучение из плазмы. 
 Для осуществления DT реакции требуются два изотопа водорода – дейтерий и 

тритий. Запасы дейтерия на Земле практически неограниченны, так как он 

содержится в воде в количестве 0,0153%. Тритий в необходимом количестве 

отсутствует, однако он может нарабатываться непосредственно в реакторе при 

использовании ядерной реакции:  
6Li + n → 3T + 4He  + 4,8 МэВ. 

 Сечения других двух реакций синтеза  на 2 – 3 порядка ниже, хотя они растут 

с увеличением температуры, и поэтому для выполнения критерия Лоусона 

потребуется удерживать плазму с температурой, равной нескольким десяткам кэВ. 

При этом требуемые длительности удержания плазмы должны существенно вырасти 

по сравнению со временем удержания плазмы, необходимым для осуществления 

DT- синтеза. 

 1.5. Проблемы удержания горячей плазмы  

 Внутри высокотемпературной плазмы идут активные процессы диффузии, 

теплообмена и излучений. Выходящая за пределы объема удержания плазма может 

взаимодействовать с материальными стенками реактора, что сопровождается их 

разрушением и распылением с последующим попаданием в плазму тяжелых 

элементов с большим зарядовым числом Z. Присутствие в плазме таких ионов 

приводит к существенному увеличению энергетических потерь путем излучений и, 

таким образом, снижает время жизни  энергии, усложняя проблему получения 

необходимых величин nτE.  Кроме того, плазма может выбрасываться из объема 

удержания в результате неустойчивостей и потери равновесия. 
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 В результате решение проблемы УТС путем магнитного удержания распалось 

на несколько самостоятельных проблем: создания равновесных магнитных 

конфигураций, обеспечения устойчивости, проблемы нагрева, удержания и 

изоляции плазмы от взаимодействия с материальными стенками реактора. 

 1.6. Особенности магнитной системы стелларатора 

 Алексиным В.Ф. [21-23] были проведены исследования магнитных 

конфигураций, создаваемых винтовыми токами. В этих работах было показано, что 

винтовые токи с чередующимся направлением, текущие по поверхности цилиндра 

или тора формируют внутри камеры систему концентрических замкнутых 

магнитных поверхностей, образованных вращением силовых линий. Под 

магнитными поверхностями понимались поверхности, внутри которых сохранялся 

магнитный поток, а силовые линии магнитного поля покрывают замкнутую 

поверхность, не покидая ее. Система замкнутых поверхностей ограничивается 

сепаратрисой1, за пределами которой силовые линии выходят из объема камеры и 

охватывают проводники. Алексин В.Ф. показал также, что стеллараторные 

магнитные конфигурации образуются как чередующимися винтовыми токами в 

дополнительном продольном магнитном поле, так и однонаправленными винтовыми 

токами, которые могут одновременно создавать продольное и винтовое магнитное 

поле. Системы с однонаправленными винтовыми токами впоследствии получили 

название торсатронов [24]. Японские физики для обозначения ловушек с 

однонаправленными винтовыми токами используют термин – гелиотрон [25]. 

 Первые стеллараторы с винтовыми проводниками были построены также в 

США. Часть из них имела сравнительно малые размеры – это стеллараторы B-3, B-

65, “Etude”. Стелларатор B-3 представлял собой восьмерку с трезаходной винтовой 

обмоткой, “Etude” – рейстрек с l=3 винтовой обмоткой и дивертором, B-65 –  

рейстрек с l=3 винтовой обмоткой [26]. Наиболее крупным из построенных под 

руководством Л. Спитцера в США был стелларатор –”C”. Он представлял собой 

1 Под сепаратрисой мы понимаем поверхность, разделяющую поток замкнутых внутри объема удержания 
поверхностей, от магнитных потоков, замыкающихся вокруг винтовых проводников. 
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рейстрек с двухзаходной и трехзаходной винтовыми обмотками, расположенными 

на разных полуторах и дивертором на прямом участке рейстрека [27]. 

1.7. Проблема дивертора 

 Уже в первых конструкциях реакторов дивертор стал необходимым 

устройством для удаления из камеры, без прямого контакта с ее стенками 

выходящей за пределы объема удержания плазмы. Для размещения дивертора 

использовались прямые участки рейстрека. Дивертор в стеллараторе «С» 

представлял собой устройство в виде катушки (витка) с током, создающим 

противоположное тороидальному магнитное поле [28]. В окрестности катушки 

величина суммарного магнитного поля уменьшалась, а вблизи витка меняла 

направление на противоположное с закручиванием силовых линий вокруг витка. 

Вдоль этих силовых линий плазма могла уходить в отдельную камеру. 

 Магнитные поверхности двухзаходного стелларатора в малом сечении имеют 

вид эллипсов, а трехзаходного – треугольную форму. Чтобы сохранить 

непрерывность и целостность магнитных поверхностей при переходе с одного 

полутора на другой в стеллараторе «С» магнитные поверхности скруглялись путем 

увеличения угла наклона винтовых проводников на концах тороидальных участков. 

Аналогичную проблему приходилось решать и на харьковских стеллараторах – 

рейстреках: «Сириус», «Ураган-1», «Ураган-2» [29-31], в которых было необходимо 

состыковать магнитные поверхности разных полуторов, разъединенные не 

содержащими винтовых токов прямыми участками. Заметим, что способ «стыковки» 

магнитных поверхностей прямых и тороидальных участков рейстрека не является 

идеальным и мог разрушать замкнутость магнитных поверхностей, что приводило к 

повышенным потерям плазмы. В последующих исследованиях было показано, что 

причины высоких потерь плазмы в стеллараторе «С» были связаны с 

несовершенством магнитной конфигурации [32].   Вопросу  настройки магнитной 

конфигурации при стыковке прямых и тороидальных участков много внимания 

было уделено в исследованиях на стеллараторах «Сириус» [33] и  «Ураган» [30].  

  



31 
 

1.8. Особенности магнитной конфигурации торсатрона 

 Рейстрековая конструкция стеллараторов была вызвана необходимостью 

размещения дивертора на прямых участках рейстрека. Применение 

однонаправленных винтовых токов для формирования стеллараторной магнитной 

конфигурации упростило конструкцию, так как удерживающее магнитное поле 

образуется одной системой токов в противоположность стелларатору, где 

продольное магнитное поле создается отдельным тороидальным соленоидом. 

Одновременно появилась возможность реализовать дивертор без дополнительных 

устройств, так как в торсатроне за пределами объема удержания силовые   линии 

магнитного поля закручиваются вокруг винтовых проводников [24]. Поэтому 

вышедшая из объема удержания плазма может беспрепятственно выводиться в 

заполюсное пространство без контакта с материальными поверхностями. В 

большинстве проектов новых экспериментальных установок после публикации 

работы [24] использовалась тороидальная конструкция с однонаправленными 

винтовыми токами: Torso - Англия [34]; Heliotron-D [35], Heliotron-E [25], LHD [36] 

– Япония; Wega – Франция [37]; ATF – США [38], «Урагаган-3» [39], «Сатурн» [40] 

–  Харьков, СССР2.  

 Не все тороидальные стеллараторные установки реализовали диверторные 

свойства магнитной конфигурации. Тем не менее, в установках  Torso, Heliotron-D, 

Heliotron-E, LHD и «Ураган-3М» такие свойства использованы для реализации 

дивертора. 

 «Ураган-3М» – трехзаходный торсатрон, винтовая обмотка которого 

помещена в вакуумную камеру объемом около 90 м3. Диверторные потоки 

беспрепятственно выходят за пределы винтовой обмотки. Исследованию 

диверторных потоков плазмы в торсатроне Ураган-3 посвящен ряд публикаций, 

выполненных, в том числе, с участием автора настоящей диссертации [41,42]. В 

этих работах было показано, что диверторные потоки действительно направлены в 

межполюсное пространство. В то же время обнаружено явление несимметрии 

потоков плазмы.   

2 Здесь приведен неполный перечень стеллараторных установок, в основном, наиболее известные.  
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 1.9. Требования к качеству магнитной конфигурации 

 Удержание плазмы в замкнутой магнитной ловушке существенно зависит от 

качества магнитной конфигурации. Расчету магнитных конфигураций 

стеллараторных систем посвящено множество исследований – как чисто 

теоретических, так и с использованием численных расчетов. Теоретические 

исследования обычно основаны на решениях уравнения Лапласа для скалярного 

потенциала магнитного поля (см., например,  [43,44]).  В численных исследованиях 

чаще используют закон Био-Савара [45]. Заметим, что первые теоретические работы 

по исследованию магнитного поля стелларатора были выполнены с использованием 

закона Био-Савара [21-23]. Такие исследования позволили изучить влияние 

возмущений, вызванных неточностями изготовления элементов магнитной системы 

или сторонними токами и магнитными полями. Возмущения приводят к 

расщеплению магнитных поверхностей в местах, где угол преобразования 

принимает рациональные значения. При этом образуются резонансные структуры в 

виде цепочек островов [46], размер которых пропорционален величине возмущения. 

Движение заряженных частиц по островным структурам приводит к увеличению 

потерь плазмы. Поэтому специалисты принимают меры по минимизации 

возмущений и ликвидации островных структур путем настройки магнитной системы 

[30,33,47]. 

 1.10. Проблема равновесия плазмы 

 В магнитном поле заряженные частицы плазмы вращаются по циклотронным 

орбитам. В неоднородной плазме в результате такого вращения образуется 

электрический ток, собственное магнитное поле которого направлено против 

направления удерживающего магнитного поля. Величина поля тока 

пропорциональна давлению плазмы. Обычно отношение давления плазмы к 

давлению магнитного поля обозначают греческой буквой β. Особенностью прямых 

пробочных ловушек является возможность удержания плазмы с большим 

газокинетическим давлением (β  ≤ 1).  
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 В замкнутых магнитных ловушках равновесное удержание плазмы с 

большими величинами β невозможно. Неоднородность удерживающего магнитного 

поля может приводить к нарушению равновесия уже при β <<1. Равновесие 

идеальной плазмы определяется уравнением:  

                                                     ∇P = [JB]/c.                                                          (1.3) 

Согласно уравнению, токи равновесия текут по магнитным поверхностям, и 

их направление перпендикулярно градиенту давления. Кроме того, из уравнения 

равновесия следует, что давление является функцией магнитных поверхностей. 

Уравнение (1.3) правильно описывает равновесное состояние плазмы в условиях 

идеальной (бесконечной) проводимости. В реальной плазме, когда ее параметры 

близки к термоядерным, проводимость плазмы оказывается конечной, поэтому  

уравнение равновесия приобретает более сложный вид. При этом поверхности 

равного давления уже не совпадают с поверхностями магнитными. Тем не менее, 

для оценки возмущающего действия токов равновесия можно пользоваться 

уравнением равновесия в виде  (1.3).   

Магнитное поле токов равновесия вносит искажения в форму магнитных 

поверхностей. Создающее вращение силовых линий поле винтовых токов на 

магнитной оси имеет, как правило, минимальное значение, поэтому магнитная ось и 

прилегающие к ней магнитные поверхности испытывают наибольшие возмущения 

от токов равновесия. В результате искажается форма внутренних магнитных 

поверхностей с их одновременным смещением в направлении большого радиуса 

тора. При достаточно больших β происходит полное разрушение магнитной 

конфигурации [48-50].     

 В реакторе необходимо иметь по возможности большие величины 

равновесного β, так как условие положительного выхода требует высоких величин 

плотности и температуры плазмы. Максимальная предельная равновесная величина  

β есть характеристика каждой конкретной установки. В последние годы для оценок 

величины β используют численный код VMEC [51]. Расчеты предельного 

равновесного среднего значения <β> в установке LHD c помощью этого кода дают 
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величину около 7% [52].  В экспериментах на установке “Heliotron-D” получена 

величина  <β>  = 3% [53]. 

 Заметим, что обычно оценивают среднее по сечению плазменного шнура 

значение величины бета. При этом локальный максимум β может в несколько раз 

превысить его среднее значение. Таким образом, если принять за максимальную 

оценку  величину <β> = 7% [52], то локальные величины β  в центре плазмы 

реактора-стелларатора, равные 10% и даже 15% оказываются допустимыми. Не 

следует исключать также возможности компенсации дополнительным поперечным 

полем искажений магнитной конфигурации, вызываемых равновесными токами.  

При этом внешнее компенсирующее магнитное поле должно иметь направление, 

противоположное полю токов равновесия [54].  

 1.11. Проблема устойчивости   

 Проблему равновесия плазмы в стеллараторе нельзя рассматривать в отрыве 

от проблемы устойчивости. В первую очередь это касается магнито-

гидродинамических неустойчивостей, которые оказываются наиболее опасными с 

точки зрения удержания плазмы. К таковым относятся крупномасштабные 

неустойчивости, например, винтовая, которая развивается в ловушках с ненулевым 

продольным током. В основном, винтовая неустойчивость характерна для 

токамаков, однако в экспериментах на стеллараторах часто используется  

электрический ток с целью организации пробоя и для нагрева плазмы. Кроме того, 

неоклассическая теория переноса предсказывает присутствие в плазме стелларатора 

однонаправленного тока (boots-strep current), который возникает вследствие 

дрейфового движения запертых частиц в винтовых гофрах магнитного поля. 

 В стеллараторах могут развиваться желобковые неустойчивости, причиной 

которых является неоднородность плазмы и сила тяжести или кривизна силовых 

линий магнитного поля [55]. Неоднородность магнитного поля вдоль силовых 

линий в сочетании с градиентом магнитного поля в поперечном направлении 

приводит к развитию локализованных МГД возмущений, которые получили 
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название - баллонные моды [56,57]. Они также могут быть опасными для удержания 

плазмы.   

 В работах [58,59] показано, что предельное по равновесию βeq растет с 

увеличением аспектового отношения R/ap, где  R – большой радиус тора, ap – малый 

радиус плазмы, а предельное по устойчивости βst падает. Оптимальное значение 

аспектового отношения находится в точке пересечения зависимостей  от него  βeq  и  

βst. Заметим, что большинство современных экспериментальных установок – 

стеллараторов имеют относительно небольшие величины аспектового отношения, 

при которых определяющим является критерий по предельному  βeq. С точки зрения 

оптимизации параметров, реактор-стелларатор также должен иметь по возможности 

небольшую величину R/ap, так как его стоимость оказывается пропорциональной 

объему его конструкции.  

 Проблема обеспечения устойчивости плазмы борьбой с МГД 

неустойчивостями не ограничивается. В плазме с термоядерными параметрами 

может распространяться множество различных колебаний, многие из которых 

оказываются неустойчивыми. К числу опасных, с точки зрения удержания плазмы, 

относятся дрейфовые неустойчивости. Их возбуждение связано с наличием 

градиента давления плазмы в магнитном поле и присутствием различных видов 

неравновесностей. Влиянием дрейфовых неустойчивостей удалось объяснить 

«бомовскую» диффузию, наблюдавшуюся в ряде экспериментов по удержанию 

плазмы в замкнутых магнитных ловушках, в частности в стеллараторе «С»  [60, 61].   

 Бомовский коэффициент диффузии пропорционален температуре плазмы и 

обратно пропорционален первой степени удерживающего плазму магнитного поля. 

При термоядерных параметрах плазмы «бомовская» диффузия  достигает больших 

величин в противоположность диффузии классической, которая имеет обратную 

пропорциональную зависимость от квадрата магнитного поля и убывает с ростом 

температуры плазмы.   

 Дрейфовые колебания развиваются в области градиентов давления, плотности 

или температуры, являются потенциальными и, как правило, низкочастотными. 
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Колебания потенциала приводят к смещению заряженных частиц плазмы в 

поперечном магнитному полю направлении.  При этом величина смещения может 

значительно превышать размер ларморовского радиуса. В этих условиях 

диффузионные потери могут существенно возрастать по сравнению с 

классическими потерями [62,63].     

1.12. Стабилизация неустойчивостей 
 Негативное влияние неустойчивостей на удерживающие свойства магнитных 

ловушек может быть снижено. В ряде теоретических работ было показано, что 

некоторые типы неустойчивостей могут быть стабилизированы, если удельный 

объем магнитной конфигурации (∫dl/B) уменьшается в направлении от центра 

плазмы к ее периферии [64,65], то есть, если  существует минимум магнитного поля.  

Эксперименты, посвященные изучению стабилизирующего действия «магнитной 

ямы», подтвердили выводы теоретических работ о том, что “min B”  приводит к 

подавлению конвективных неустойчивостей [66]. Указанные исследования 

проведены в ловушке с прямым магнитным  полем. В тороидальных ловушках “min 

B” можно получить только в среднем [67]. Однако и «средний min B» дает 

стабилизирующий эффект. Условия для стабилизации колебаний  «средним  min B»  

получены в работе [68]. В работе [62] проведено исследование влияния среднего  

“min B”  на стабилизацию низкочастотных колебаний  в стеллараторе «Сатурн»  и 

показано, что в режиме «магнитной ямы» уровень флуктуаций плотности заметно 

уменьшается.  

 Наряду со стабилизирующим действием среднего “min B” эффективной 

стабилизации неустойчивостей можно достигнуть при помощи магнитных 

конфигураций, в которых имеет место перекрещенность силовых линий при 

перемещении вдоль поперечного сечения магнитных поверхностей. Такую 

перекрещенность принято называть широм от английского “shear”.  Величину шира 

выражают через производную от угла преобразования силовой линии по радиусу 

магнитной поверхности. 

 Впервые стабилизирующее действие шира было отмечено в работах [69,70]. В 

замкнутых магнитных ловушках колебания имеют периодическую структуру с 
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конечным числом периодов по малому и большому обходам тора. Оптимальные 

условия для развития таких колебаний возникают на магнитных поверхностях, где 

угол вращательного преобразования силовых линий может быть представлен виде 

рациональной дроби: ι = m/n, где m и n – целые числа. На этих поверхностях 

компонента волнового вектора, направленная вдоль силовой линии, обращается в 

нуль (k0 = ׀׀). Перекрещенность силовых линий делает длину волны конечной  уже в 

окрестности рациональной поверхности. При этом силовые линии связывают 

области с различным потенциалом волны. В результате происходит снятие разности 

потенциалов токами вдоль силовой линии. Кроме того, вызываемое широм 

укорочение длины волны вызывает затухание волн на ионах при уменьшении 

скорости распространения волны до их тепловой скорости (эффект затухания 

Ландау).   

 Экспериментальное исследование влияния перекрещенности магнитных 

силовых линий на дрейфовые волны проведено в работе [71]. Исследование 

стабилизирующего влияния шира в прямом стеллараторном поле установки STAMP 

представлено в работе  [72].  Измерения амплитуды флуктуаций плотности плазмы 

от величины шира показали почти полное исчезновение колебаний при θ >0,15. 

 Более полное исследование влияния шира на стабилизацию дрейфовых 

неустойчивостей проведено в тороидальном стеллараторе «Сатурн». Особенностью   

магнитной конфигурации этой ловушки является возможность изменения шира в 

широких пределах [73]. В работе было показано значительное уменьшение 

амплитуды дрейфово-волновых  колебаний плотности плазмы с ростом шира.   

 Заметим, что для стабилизации неустойчивостей с помощью шира 

необходимо, чтобы угол преобразования силовой линии на длине установки 

возрастал с ростом радиуса магнитной поверхности. Таким условиям удовлетворяют 

магнитные системы  стеллараторов с заходностью l =2 и  l =3.  
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 1.13. Проблема нагрева плазмы 

 Существует несколько методов нагрева плазмы в  установках с магнитным 

удержанием,  основными из которых являются: омический (джоулев) нагрев, нагрев 

с помощью высокочастотных полей, нагрев пучками высокоэнергичных 

нейтральных атомов.  

 Омический нагрев является относительно простым по техническому 

использованию. В  замкнутых магнитных ловушках - токамаках и стеллараторах 

электрический ток в плазменном витке создается по принципу работы вторичной 

обмотки трансформатора. Мощность омического нагрева определяется законом 

Джоуля-Ленца:  P = I2R, где I - тороидальный ток, R- сопротивление плазменного 

витка. Сопротивление плазмы уменьшается с ростом ее температуры  R~ Т—3/2, 

поэтому мощность омического нагрева быстро падает с ростом температуры, и для 

достижения термоядерных температур следует использовать другие методы нагрева. 

Высокочастотные методы, как правило, основаны на использовании собственных 

частот плазменных колебаний.  

 Ионно-циклотронный нагрев (ИЦН) определяется условием равенства частоты 

ω внешнего поля частотам первой или второй гармоники ионной циклотронной 

частоты. Иногда применяется ИЦН на ионах малой примеси (например, на ионах 

Не3 в дейтериевой плазме). Достоинствами ИЦН являются относительная простота и 

доступность мощных генераторов дециметрового диапазона. К недостаткам следует 

отнести трудности ввода дециметровых волн в плазму, что требует размещения 

непосредственно в вакуумной камере термоядерной установки сложных антенных 

структур.  

 Нижний гибридный нагрев (НГН) основан на наличии резонанса для быстрых 

магнитозвуковых волн вблизи нижней гибридной частоты, которая для плазмы с 

одним сортом ионов равна (ωBiωBe)1/2, где ωВе и ωВi – электронная и ионная 

циклотронные частоты.  Мощности генераторов в области частот нижнего гибрида  

в современных экспериментах достигает 10 МВт, и поэтому применение НГН имеет 

перспективу использования для нагрева плазмы в термоядерном реакторе. 

 Электронно-циклотронный нагрев (ЭЦН) применяется на частотах, близких  к 
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электронной циклотронной частоте ωВе (или её гармоникам). Для использования 

ЭЦН разработаны мощные генераторы – гиротроны [74].   

 Пучковый нагрев. Широко используются для нагрева плазмы пучки атомов 

водорода (и его изотопов) с энергией от десятков кэВ до нескольких МэВ. Попадая в 

плазму, быстрые атомы ионизируются или перезаряжаются и, таким образом, 

остаются в плазме с последующей передачей энергии плазме в результате 

кулоновских столкновений. Энергию пучка подбирают из условия, чтобы глубина 

проникновения быстрых атомов в плазму, определяемая процессами ионизации и 

перезарядки, была сравнима с характерным размером плазмы. 

 При одновременном использовании нескольких пучков нейтральных атомов 

мощность инжекции на крупных токамаках уже доведена до 30 МВт [75]. 

Достоинством метода нагрева плазмы атомарными пучками является хорошая 

контролируемость процесса нагрева, недостатком - высокая стоимость 

соответствующих систем нагрева (особенно при больших энергиях инжекции). 

 Главными требованиями, предъявляемыми к методам и источникам нагрева 

плазмы в термоядерном реакторе являются: возможности генерации и введения в 

плазму мощностей от нескольких десятков до сотен МВт в течение длительного 

времени. Для реакторов, работающих в условиях самоподдерживающейся 

термоядерной реакции, это время определяется периодом, необходимым для вывода 

параметров плазмы в режим горения.  

 Перечисленные методы нагрева являются основными, которые имеют 

перспективу использования в термоядерных реакторах, в конструкцию которых 

заложена идея работы замкнутых магнитных ловушек. В термоядерных устройствах 

иного типа возможно использование и других методов нагрева плазмы, однако их 

обсуждение выходит за рамки данной работы. 

 1.14. Результаты теории переноса в стеллараторных системах 

 В прямом магнитном поле диффузия заряженных частиц плазмы имеет 

классический вид, то есть, оказывается пропорциональной квадрату ларморовского 

радиуса и частоте столкновений между частицами разного заряда. В замкнутых 
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магнитных ловушках  магнитное поле становится неоднородным, и движение 

частиц приобретает более сложную форму. Частицы плазмы в результате дрейфов, 

вызываемых  неоднородностями магнитного поля и электрического потенциала, 

могут свободно смещаться поперек магнитного поля на более далекие расстояния, 

чем размер ларморовской орбиты. В результате этого диффузионные потери в 

тороидальных системах возрастают по сравнению с классическими, характерными 

для прямых систем.  

 При достаточно больших частотах столкновений в плазме, когда длина 

свободного пробега существенно меньше размера ловушки, диффузия плазмы  

остается пропорциональной частоте столкновений, однако вместо квадрата 

ларморовского радиуса в продольном магнитном поле, в тороидальных ловушках 

характерный размер смещения частиц зависит от полоидальной компоненты 

магнитного поля. Это впервые обнаружили немецкие физики Д. Пфирш и А. 

Шлютер [76]. В результате коэффициент диффузии в тороидальном  стеллараторе 

приобретает вид D ≈ (1+4π2/i2)ρ2ν, где i – угол вращательного преобразования 

силовой линии,  ρ - ларморовский радиус, ν − частота столкновений. Аналогично 

возрастают и коэффициенты теплопроводности, что было установлено в работе В.Д. 

Шафранова [77]. 

 Плазма в экспериментальных ловушках зачастую бывает относительно 

разряженной, когда длина свободного пробега частиц оказывается сравнимой или 

даже значительно больше размеров ловушки. В этом случае в игру вступают 

явления, связанные с существованием запертых на магнитных неоднородностях 

частиц. В магнитном поле, имеющем аксиальную симметрию, что характерно для 

токамаков, частицы, в которых продольная скорость в области минимума поля 

существенно меньше поперечной скорости, отражаются от областей с повышенным 

магнитным полем, совершая бананообразные траектории.  Ширина «банана»  

оказывается существенно больше размера ларморовского радиуса. 

  Разрушение банановых траекторий происходит с частотой νeff ≈ ν/εt и в 

результате в εt
-3/2 раз возрастают коэффициенты переноса по сравнению со случаем 
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режима Пфирша-Шлютера. Здесь εt – амплитуда тороидальной неоднородности 

магнитного поля, имеющая порядок εt ≈ r/R. Такая диффузия получила название 

банановой. Заметим, что банановая диффузия существует при достаточно малых 
частотах столкновений частиц. В промежуточной области коэффициенты переноса 
не зависят от частоты столкновений и кривая зависимости коэффициента диффузии 

от ν в этой области имеет вид плато, соединяющего линейные участки банановой 
диффузии и диффузии Пфирша-Шлютера. Теория, описывающая диффузионные 
процессы в замкнутых магнитных ловушках и учитывающая влияние 
неоднородностей магнитного поля, была развита в работах А.А.Галеева, 
Р.З.Сагдеева [78,79] и получила название неоклассической.   
 Магнитное поле в стеллараторах имеет более сложную структуру, чем в 
токамаке. Кроме тороидальной неоднородности в стеллараторе присутствуют 
неоднородности магнитного поля, вызываемые винтовыми токами. Выражение для 
описания такого поля обычно записывают в виде: 

B=B0(1+εt⋅cosθ+εh⋅cos(lθ-mϕ)),                                        (1.4) 

где θ - угол в малом сечении тора, ϕ - угол вокруг главной оси тора, l – число 
винтовых проводников и m – число периодов винтового поля на одном обороте тора. 
Заряженные частицы с малыми продольными скоростями могут отражаться как от 

неоднородностей тороидального магнитного поля, имеющих амплитуду  εt , так и от 

неоднородностей винтовых полей с амплитудой εh. Запираясь между соседними 

винтовыми гофрами, частицы могут дрейфовать вдоль винтовых неоднородностей и 
отражаться от неоднородностей тороидального поля. При этом они описывают так 
называемые «супербанановые» траектории. Радиальный дрейф таких частиц 
относительно среднего положения оказывается значительно больше размеров 
«банановых» траекторий, а их форма может иметь  экзотический вид, в том числе и 
такой, при котором запертая частица может покидать объем удержания без 
столкновений – только в результате дрейфового движения [80].  
 Диффузионные потоки в стеллараторах в плазме с редкими столкновениями 
впервые были рассчитаны в работах [79,81]. В режиме редких столкновений, 
который характерен для параметров плазмы в термоядерном реакторе, диффузия и 
теплопроводность достигают максимума при частотах столкновений, близких к 
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частоте обращения плазмы в радиальном электрическом поле, образующемся в 
результате выравнивания диффузионных потоков ионов и электронов. При более 
частых столкновениях, когда частица до выхода из состояния запертости совершает 
только часть траектории супербанана, коэффициенты переноса убывают обратно 

пропорционально частоте столкновений, переходя с ростом ν в режим плато, 
подобный диффузии в токамаках. 
 Следует заметить, что вследствие сложности магнитной конфигурации, а 

также в результате присутствия множества групп частиц, совершающих сложные 

траектории, точное описание транспортных процессов в стеллараторе затруднено.  

Неоклассической теории переноса плазмы в стеллараторах было посвящено 

множество работ, использующих различные способы описания диффузионных 

потерь. Тем не менее, эти исследования не дают однозначного заключения о 

величинах транспортных потоков. В отдельных случаях коэффициенты переноса в 

одних и тех же режимах значительно отличаются, например, в работах [82] и [83,84] 

при сохранении функциональной зависимости от параметров плазмы, величины 

ионных тепловых потоков различаются более чем на порядок.  

 В условиях классической диффузии потоки ионов и электронов автоматически 

выравниваются вследствие равенства коэффициентов переноса и, таким образом, 

квазинейтральность плазмы поддерживается без появления каких-либо 

электрических полей. В плазме с редкими столкновениями, при реализации 

неоклассического переноса, коэффициенты диффузии ионов и электронов 

существенно различаются и поэтому квазинейтральность сохраняется за счет 

выравнивания диффузионных потоков амбиполярным электрическим полем. 

 Формирование амбиполярного потенциала и его влияние на удержание 

плазмы в стеллараторах исследовалось во многих работах, см., например, [82-86]. В 

общем случае уравнения переноса дают три корня для величины амбиполярного 

электрического поля Eam, один из которых  оказывается неустойчивым. В результате, 

в зависимости от параметров плазмы, могут реализовываться корни либо с 

отрицательным значением Eam, - ионный корень, либо с положительным – 

электронный корень. 
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 При термоядерных параметрах плазмы в сравнении с другими механизмами 

плазменных потерь неоклассические потери в стеллараторах, по-видимому, будут 

определяющими вследствие сильных зависимостей от температуры плазмы и других 

параметров. В частности, тепловые потоки оказываются пропорциональными T9/2, а 

диффузионные пропорциональны T7/2. При термоядерных температурах другие 

механизмы потерь далеко не всегда могут сравниться с неоклассическими. Тем не 

менее, не всегда можно пренебрегать вкладом других механизмов.   

 Различные неустойчивости и сопровождающие их турбулентные процессы 

могут вносить сравнимый вклад в потери плазмы. В турбулентной плазме 

мелкомасштабные флуктуации электрического потенциала могут менять  

траектории частиц аналогично кулоновским столкновениям. При этом эффективная 

частота столкновений может быть значительно больше кулоновской. Аномальное 

возрастание сопротивления плазмы и, следовательно, аномальный рост частоты 

столкновений, были обнаружены в ряде исследований с токовым нагревом плазмы 

[87-89]. Результаты исследований аномального сопротивления и турбулентного 

нагрева плазмы были зарегистрированы в качестве открытия [90]. 

 В исследованиях электронной теплопроводности плазмы в токамаках было 

обнаружено, что коэффициент температуропроводности удовлетворяет зависимости          

χe ≈ρθ
2νeff,   где ρθ - ларморовский радиус электронов в полоидальном магнитном 

поле, νeff – эффективная частота столкновений электронов, вычисленная из 

проводимости плазмы [91]. Указанная зависимость получила название 

псевдоклассической. Явление аномального сопротивления плазмы в токовых 

разрядах было объяснено влиянием мелкомасштабных неустойчивостей, в 

частности, ионно-звуковой неустойчивостью [92,93]. Причиной аномального 

сопротивления плазмы могут быть также циклотронные неустойчивости [94]. 

 Выражение для псевдоклассической теплопроводности имеет тот же вид, что 

и выражение для коэффициента диффузии Пфирша-Шлютера, в котором роль 

кулоновской частоты столкновений играет νeff. Таким образом, турбулентные 

процессы в плазме могут менять характер переноса путем внесения эффективной 
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частоты столкновений. Вместе с тем существенное отличие νeff от кулоновской 

частоты столкновений может усложнить использование неоклассической теории 

переноса для анализа транспортных процессов в замкнутых магнитных ловушках.  

 1.15. Результаты экспериментальных исследований 

 Развитие теории переноса плазмы в стеллараторах позволило выяснить 

возможные механизмы плазменных потерь. Теория переноса должна иметь 

экспериментальное подтверждение, чтобы правильно прогнозировать ожидаемые 

параметры плазмы в экспериментальных установках следующего поколения, а 

также  в реакторе-стеллараторе. 

 Экспериментальному изучению удерживающих свойств плазмы была 

посвящена программа исследований Принстонской плазменной лаборатории, 

начиная с первых стеллараторов.  Эксперименты на стеллараторе B-1позволили 

обнаружить эффект возникновения убегающих электронов, который 

свидетельствовал об эффективном удержании отдельных заряженных частиц в 

таких системах. Вместе с тем скорость распада плазмы оказалась аномально высока 

[95].  

 На стеллараторе B-3 проведены исследования зависимостей времени жизни 

плазмы от ее параметров и величины магнитного поля [96,97]. Полученные времена 

жизни плазмы соответствовали коэффициенту диффузии Бома: 

016
1

eB
cTDB =  .                                          (1.5) 

В различных экспериментах было показано, что отношение измеренного времени 

удержания плазмы к бомовскому τn/τB колеблется в пределах от двух до 30 в 

зависимости от величины тока в винтовых обмотках. 

  Следует заметить, что в большинстве экспериментов на принстонских 

стеллараторах («Etude» [98-101], B-3 [102], «C» [103,104]) удержание плазмы 

соответствовало бомовской зависимости диффузии от параметров плазмы с 

небольшим различием в численном коэффициенте. Эмпирическая зависимость 

времени жизни плазмы определялась выражением [103,104]: 
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 Из этого выражения следует, что время удержания плазмы не зависит от 

плотности плазмы и угла вращательного преобразования. Авторы книги 

«Стелларатор» [105] объясняют такие особенности удержания плазмы в 

стеллараторах Принстонской лаборатории несовершенством магнитных систем, а 

также возможным нарушением условий равновесия плазмы.  

 Несоответствие между результатами экспериментов по удержанию плазмы на 

американских стеллараторах, и результатами, предсказываемыми теорией переноса, 

потребовало тщательных исследований удерживающих свойств стеллараторных 

магнитных конфигураций. Аналитические и численные расчеты магнитных 

конфигураций показали их высокую чувствительность к малым возмущениям 

магнитного поля [106-109]. Эти возмущения могут вызывать расщепление 

магнитных поверхностей, приводить к образованию островных структур, разрушать 

присепаратрисный слой, уменьшая объем замкнутых магнитных поверхностей, 

предназначенный для удержания плазмы. Одним из таких возмущений, 

уменьшающих объем удержания, является тороидальность [109]. Одновременно с 

уменьшением объема удержания происходит заметное уменьшение угла 

вращательного преобразования и, следовательно, уменьшение шира, ответственного 

за стабилизацию неустойчивостей.  Возмущающие поля на уровне b┴/B0 ~ 10-3 могут 

полностью  разрушить наружные поверхности объема удержания [110]. 

 В стеллараторах, имевших форму рейстрека («С», «Сириус», «Ураган-1», 

«Ураган-2»), винтовые проводники располагались только на тороидальных 

участках. Стыкование тороидального и прямого магнитных потоков проводилось 

путем скругления магнитных поверхностей более крутым углом наклона винтовых 

проводников на концах тороидальных участков. При этом качество стыковки в 

стеллараторе «С» не контролировалось. Некачественная стыковка магнитных 

потоков могла быть причиной бомовской зависимости времени жизни плазмы.  

 В харьковских стеллараторах «Сириус» и «Ураган» проводилась настройка и 

юстировка магнитных систем, чтобы обеспечить стыкование магнитных потоков с 
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минимальными возмущениями [111, 112]. Это в последующих экспериментах 

позволило получить зависимости времени жизни плазмы от параметров системы, 

отличные от бомовской. Так в экспериментах на установке «Ураган» [113] 

установлена зависимость mB0n ≈τ , где 1 < m < 2. В экспериментах с применением 

токового турбулентного нагрева плазмы получены зависимости, в которых время 

жизни плазмы nτ и энергетическое время Eτ  оказывались пропорциональными 

квадрату удерживающего магнитного поля [114-117]. При этом электронная 

теплопроводность соответствовала псевдоклассической зависимости [91]. Отметим, 

что установленные закономерности в удержании энергии в токонесущей плазме 

стеллараторов оказываются идентичными полученным на токамаках. 

 Приведенные здесь результаты по удержанию плазмы относятся в основном к 

режимам относительно редких столкновений, когда длина свободного пробега 

частиц оказывается сравнимой с размером неоднородности магнитного поля. Эти 

режимы описываются неоклассической теорией. Режимы с более высокими 

частотами столкновений, когда длина свободного пробега была много меньше 

размеров неоднородностей магнитного поля, были исследованы на стеллараторах 

Вандельштейн. Исследования удержания цезиевой плазмы в стеллараторе W-1b c 

двухзаходной винтовой обмоткой показали, что диффузия плазмы соответствует 

зависимости Пфирша-Шлютера [118]. Диффузия Пфирша-Шлютера была 

подтверждена  и в экспериментах с бариевой плазмой на стеллараторе  W-II. 

 Таким образом, было показано, что в достаточно плотной и спокойной плазме 

процессы переноса соответствуют теории переноса для столкновительной плазмы.  

В последующее время экспериментальные исследования плазмы продолжились на 

более крупных и совершенных с точки зрения качества магнитной системы 

стеллараторах. Исследования проводились на стеллараторах: Cleo и Torso - Англия; 

Heliotron-D, Heliotron-E, CHS, LHD – Япония; Wega – Франция;  Wandelstein-7, 

Wandelstein-7-AS – Германия; ATF – США; «Ураган-3», «Сатурн» - Украина 

(Харьков),  «Ливень-2» - Россия (Москва); TJ-II – Испания.   

 Параллельно велись исследования по поиску более совершенных магнитных 

систем, обеспечивающих лучшее удержание плазмы. Одним из направлений такого 
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поиска было уменьшение амплитуды возмущений магнитного поля εh, от величины 

которой существенно зависят коэффициенты переноса в неоклассической теории. В 

частности, было установлено, что величина εh в стеллараторе LHD зависит от 

положения магнитной оси, которое, в свою очередь, определяется величиной 

вертикального магнитного поля. Оказалось, что амплитуда винтовых возмущений 

имеет минимум (εh ≤ 0,05) при положении оси на радиусе R=3,53 м [119]. 

 Получила развитие идея построения квази-акси-симметричных магнитных 

полей, суть которой состоит в том, чтобы при помощи внешних токов получить 

магнитную конфигурацию, подобную реализуемой в токамаке. Это достигается 

путем существенного уменьшения амплитуды винтовых гармоник на внешней 

стороне тора [120-124]. В таком случае практически исчезает стеллараторный 

«горб» на кривой переноса в области малых частот столкновений. Попытка 

реализовать эту идею была предпринята в проектах экспериментальных установок 

NCSX [125], HSX [126] и Wandelstein–7X [127]. Работы по проекту  NCSX были 

прекращены в Принстоне (США), сооружение стелларатора Wandelstein–7X 

завершено в конце 2015 и на нем начаты экспериментальные исследования. 

Стелларатор  HSX также изготовлен, и на нем ведутся исследования [128]. 

 Было выполнено много исследований по сравнению теории неоклассического 

переноса и результатов, полученных в экспериментах. В работе [129] проведено 

сравнение экспериментально измеренных профилей электрического поля в 

стеллараторе W7-AS и рассчитанных для случая реализации ионного 

(отрицательного) корня. В расчетах Er использовались экспериментально 

измеренные профили плотности и температуры плазмы. Получено 

удовлетворительное согласие между теорией и экспериментом.   

 В работе [130] представлено сравнение с неоклассической теорией 

экспериментальных результатов, полученных на трех стеллараторах LHD, W-7AS и 

TJ-II. Величины электрического поля рассчитывались с использованием DKES кода. 

Показано хорошее согласие результатов расчетов с экспериментом для установок 

LHD и TJ-II, по крайней мере, для основной части плазмы. В измерениях и расчетах 

электрического поля в условиях ЭЦР  нагрева  плазмы  в стеллараторе W-7AS 
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установлена реализация электронного корня при малой плотности плазмы 

(n<3⋅1019м-3) и ионного корня при n> 4⋅1019м-3 [131]. Обнаружено образование 

внутреннего теплового барьера (ITB) в связи с формированием электронного корня 

(Er>0) в центральной части и отрицательного (ионного) на периферии плазменного 

шнура [132,133]. При реализации электронного корня плазменные потери 

уменьшаются по сравнению со случаем ионного корня [86]. В результате 

электронная температура в центре плазмы достигала 6 кэВ [131]. 

 Определенное согласие эксперимента и неоклассической теории для 

центральной области плазменного шнура получено в установках LHD и TJ-II 

[134,135]. На периферии плазмы наблюдались аномальные потери, которые авторы 

исследований объясняют влиянием дрейфовых неустойчивостей. 

 В горячей и разреженной плазме в одном эксперименте в разных слоях плазмы 

могут реализовываться разные режимы переноса одновременно: режим «плато», в 

котором коэффициенты переноса не зависят от частоты столкновений, и режим 

«банановой» диффузии, в котором время удержания плазмы пропорционально 

квадрату магнитного поля и обратно пропорционально частоте соударений. Так как 

времена удержания частиц и энергии являются глобальными характеристиками 

системы, то их зависимости от магнитного поля и от других параметров могут не 

соответствовать каким-либо зависимостям неоклассической теории, характерным 

для конкретных режимов переноса. Кроме того, в потери плазмы могут вносить 

вклад и другие механизмы - излучения и неустойчивости. Поэтому однозначное 

соответствие экспериментальных потерь плазмы и неоклассической теории 

установить далеко не просто. 

 Развитие экспериментальных исследований плазмы в стеллараторах идет по 

пути совершенствования магнитных систем, наращивания их размеров, увеличения 

напряженности магнитных полей, применения более мощных источников нагрева. 

Прогнозирование ожидаемых результатов по нагреву и удержанию плазмы только 

на основе неоклассической теории не совсем обосновано по указанным выше 

причинам. Поэтому физики часто используют экспериментально установленные 

зависимости удерживающих свойств от глобальных параметров плазмы и 
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технических характеристик экспериментальной установки. Эти зависимости 

получают, как правило, при анализе экспериментальных данных, полученных во 

многих экспериментах и на многих установках. Такие зависимости называют 

скэйлингами. 

 Известно несколько скэйлингов, используемых для прогнозирования 

параметров плазмы в новых экспериментальных установках, к числу наиболее 

популярных можно отнести: LHD скэйлинг, Gyro-Reduced Bohm скэйлинг (GRB), 

Lancker-Gotardi скэйлинг (LG), International Stellarator Scailing  1995 (ISS95) [136]3: 

τLHD = 0.17P–0.58ne
0.69 B0.84 R0.75 a2                                                                   (1.7) 

τGRB = 0.25P–0.6ne
0.6 B0.8 R0.65 a2.4                                            (1.8) 

τLG = 0.17P–0.6 ne
0.6 B0.8 Ra2ι2/3

0.4                                             (1.9) 

τISS95 = 0.26P–0.59 ne
0.51 B0.83 R0.65 a2.21ι2/3

0.4                            (1.10) 

Здесь используются единицы: P(МВт), ne(1020м-3), B(Tл), R(м), a(м). Как видим, все 

четыре скэйлинга имеют близкие зависимости от вводимой мощности, плотности 

плазмы, удерживающего магнитного поля и размеров ловушки. Указанные 

выражения сложно соотнести с неоклассическим или каким-либо другим 

механизмом переноса.    

 При помощи скэлингов можно достаточно надежно прогнозировать 

ожидаемые параметры в новых экспериментальных установках, когда масштабные и 

другие технические характеристики не сильно отличаются от соответствующих 

характеристик в действующих  установках. Однако экстраполяция параметров на 

полномасштабный термоядерный реактор вряд ли даст правильный результат, так 

как необходимо сделать достаточно большие шаги по параметрам плазмы и 

техническим характеристикам системы. В самом деле, для достижения 

термоядерных параметров потребуется увеличить в несколько раз размеры малого 

сечения и большого радиуса установки с одновременным соответствующим 

увеличением магнитного поля, многократно поднять плотность и температуры 

плазмы, практически на порядок увеличить мощности нагрева. При этом 

3 В последние годы на основе анализа экспериментов на стеллараторах LHD, ATF,H-E, CHS, W7-AS получены еще два 
скэйлинга – NLHD-1M и  NLHD-2M [137].  
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существенно поменяются режимы переноса, условия равновесия и устойчивости 

плазмы.  

 1.16. Проблема выбора конструкции магнитной системы реактора 
 Магнитная система первых стеллараторов имела форму восьмерки. 

Недостатки такой конструкции проявились в последовавших исследованиях. 

Следующим шагом стала конструкция классического стелларатора, в котором 

вращение силовой линии обеспечивается системой винтовых токов с чередующимся 

направлением. В таких конструкциях удерживающее плазму магнитное поле 

создается двумя системами токов: катушками тороидального поля и винтовыми 

токами. Недостатком такой конструкции является сочетание этих двух систем, 

создание и эксплуатация которых в условиях полномасштабного реактора 

представляются чрезвычайно сложными. Отметим также, что при взаимодействии 

разнонаправленных винтовых токов с основным магнитным полем воздействуют 

большие силы на них, компенсация которых требует сложной силовой конструкции. 

 Существенно проще выглядит торсатрон, в котором удерживающие 

магнитные поля (винтовое и продольное) создаются одной системой 

однонаправленных винтовых токов [24]. Привлекательными сторонами торсатрона 

являются возможности: обойтись одной винтовой обмоткой, реализовать дивертор 

без каких-либо дополнительных технических устройств, а также путем оптимизации 

закона укладки винтовых токов минимизировать силовое воздействие на 

конструкцию системы [138,139]. 

 Тем не менее, изготовление сверхпроводящей винтовой обмотки, имеющей 

тысячетонную массу, представляет собой чрезвычайно сложную проблему. В этой 

связи магнитная система, которая состоит из набора многих менее массивных и 

независящих друг от друга элементов, выглядит более привлекательной. Она проще 

в изготовлении и создает возможность относительно быстрой замены неисправного 

элемента запасным исправным, что важно при эксплуатации реактора. Поэтому 

совершенствование конструкции магнитной системы стелларатора велось по пути 

разработки модульных конструкций и применения различных типов катушек 

трехмерной конфигурации, создающих одновременно винтовое и тороидальное 
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поля. Такие конструкции  магнитных систем были предложены в концептуальных 

проработках проектов термоядерных реакторов MSR [140], UWTOR-M [141], 

SIMMOTRON [142], ASR [143]. Магнитные системы уже упомянутых ранее 

стеллараторов W-7X, HSX и Wandelstein–7AS состоят из наборов «твистированных» 

катушек. Оригинальная конструкция модуля магнитной системы реактора-

стелларатора была предложена в работе [144]. В этом случае магнитная система 

состоит из набора одинаковых модулей, винтовые участки которых повторяют 

непрерывную винтовую обмотку с небольшими разрывами в местах стыков 

модулей. Магнитная конфигурация такой модульной конструкции практически не 

отличается от магнитной конфигурации ловушки с непрерывной винтовой обмоткой 

[145]. В конструкции стелларатора TJ-II реализована идея магнитной конфигурации 

с пространственной магнитной осью, которая достигается размещением по винтовой 

траектории центров катушек тороидального поля [146]. Это создает возможность 

получения магнитной конфигурации с большим углом преобразования в интервале 

от 0.96 до 2.5. 

  1.17. Исторический обзор разработок реакторов-стеллараторов  

 Первая работа, в которой были сделаны оценки реактора, работающего на 

принципе синтеза ядер дейтерия и трития, была выполнена Л. Спитцером в июле 

1951 г. [147]. Уже в этом докладе Спитцер обратил внимание на возможность 

усиления рожденной в синтезе мощности путем использования делящихся 

материалов в бланкете. Параметры реактора в этой работе оценивались в 

предположении прямой цилиндрической системы с радиусом плазмы 50 см. 

 В 1954 г. работавшая в Принстоне под руководством Л.Спитцера группа 

исследователей, выполнила более обоснованную проработку реактора на основе 

стелларатора, которая получила название «Модель D стелларатор» [148]. Этот 

проект предполагал для реактора форму восьмерки с радиусом камеры 67 см и 

длиной системы вдоль магнитной оси 165 метров. Вакуумная камера была окружена 

литиевым бланкетом толщиной 60 см. Тороидальное магнитное поле создавалось 

охлаждаемыми водой медными катушками, которые имели общую массу 20 тыс. 

тонн. Проект реактора PM-S-14 [148] включал проработки различных систем, в том 
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числе, равновесие, механические силы, основанная на магнитной накачке система 

нагрева, генерация тепла, замедление нейтронов, воспроизводство трития, питание 

топливом. Однако в проекте делались недопустимые предположения о величине 

давления плазмы (β=0.75), мощности нагрева (PH=1.5 ГВт) и т.п., что в сочетании с 

отсутствием очевидных успехов в удержании плазмы сделало невозможным его 

реализацию. 

 Обнаруженные в экспериментах на принстонских стеллараторах высокие 

потери плазмы на некоторое время затормозили работы по разработке проектов 

термоядерных реакторов. С развитием теории неоклассического переноса и с 

появлением более совершенных конструкций стеллараторных систем такие работы 

возобновились. Технико-экономический анализ термоядерного реактора на основе 

стелларатора проведен в 1971 г в Калэмской лаборатории [149]. Удерживающие 

свойства реактора оценивались, исходя из неоклассических потерь. В работе было 

показано существенное влияние величины β на стоимость реактора и производимой 

им энергии. Было установлено, что для получения экономически приемлемых 

показателей необходимо иметь  β ≥ 10%. 

 Инженерные проблемы магнитной системы трехзаходного реактора 

торсатрона исследованы в работах [138,150]. Были показаны возможности 

реализации «бессиловой» конструкции магнитной системы в совокупности с 

естественным  дивертором. Параметрический анализ термоядерного реактора на 

основе двухзаходного торсатрона был выполнен японскими специалистами [151]. 

Привлекательной особенностью двухзаходного варианта конструкции магнитной 

системы по сравнению с трехзаходным является возможность поддержания плазмы 

с более высокой величиной β. 

 Трехзаходный реактор торсатрон без соленоида продольного поля с 

параметрами плазмы в режиме «плато» неоклассической теории был рассмотрен в 

Харькове (Украина) [152].  Наложенное условие на параметры плазмы (область 

«плато») задает режим работы с высокой плотностью плазмы, а требование 

выполнения критерия по равновесию плазмы при больших n привело к 

необходимости иметь большое аспектовое отношение. Тем не менее, были найдены 
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параметры реактора с меньшей мощностью, чем в Калэмском проекте [149]. Одним 

из известных разработок реактора-стелларатора с плазмой, находящейся в режиме 

«плато», стал проект двухзаходного реактора “Heliotron-H”, выполненный 

японскими специалистами [153]. Параллельно проработка проекта реактора-

стелларатора с магнитной системой, использующей непрерывную винтовую 

обмотку, проведена в США (проект T-2  [154]).   

 Приведенные здесь проекты в основу физической модели удержания плазмы 

вкладывали неоклассические потери в режиме «плато», что предполагает большие 

плотности плазмы и, следовательно, высокие величины β. Кроме того, в проектах, 

как правило, вне учета оставалась амбиполярность диффузионных процессов. В 

результате возникала необходимость иметь большие размеры реакторов. Так, в 

реакторе Т-2 большой радиус тора равнялся 24 м., в японском  Heliotron-H – 21м, а в 

харьковском  проекте  [152] – 36 метров. В проектах Окриджской национальной 

лаборатории ATF-R [155] параметры плазмы находятся в режиме переноса 1/ν и в 

проекте ATFSR [156] тепловые потери удовлетворяют зависимости χ∝ν. При этом 

учитывалась амбиполярность диффузионных потоков, которая соответствует 

электронному корню потерь. В условиях амбиполярности скорость потерь 

определяется более медленным компонентом плазмы. В результате большой радиус 

плазмы удалось уменьшить до 12,2 м в проекте ATF-R и до 7 м в проекте ATFSR. 

Основные параметры реакторов торсатронов, имеющих непрерывные винтовые 

обмотки, приведены в табл. 1.1.  

 Физические параметры термоядерного реактора-торсатрона с дополнительным 

продольным полем были изучены в Харькове с участием автора диссертации [157-

159]. За основу конструкции магнитной системы реактора была принята 

конструкция экспериментального стелларатора У2-М, в которой двухзаходная 

винтовая обмотка с малым числом периодов поля (m=4) дополнена обмоткой 

тороидального поля. Физические параметры плазмы реактора определялись ионным 

корнем при нахождении электрического поля. При этом предполагалось, что потери 

электронов определяются областью ν-1 неоклассической теории, а ионный  
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компонент вследствие более редкой частоты столкновений диффундирует в 

соответствии с зависимостью D ~ ν1/2. В результате оказалось возможным 

уменьшить большой радиус тора до 15 м. при малом радиусе плазмы a=1.6 м. 

Таблица 1.1 

Реакторы торсатроны с непрерывными винтовыми проводниками 
Параметры MIT T-2 

США 
Heliotron-H 

Япония 
ATF-R 
США 

ATF-SR 
США 

FFHR[183] 
Япония 

Заходность, l 2 2 2 2 3 
Число периодов поля, m 19 15 12 12 18 

Вращательное преобразование, ι 1,9 2,2 0,7 0,9  
Радиус плазмы, м 1,5 1,7 1,8 1,0 2 
Радиус винтовых проводников, м 4,0 3,2 3,5 3,7 3,33 
Главный радиус тора, м 24,0 21,0 12,25 7,0 20 
Объем плазмы, м3 1070 1200 785 138 1579 
Температура плазмы, кэВ 15 10,3 - 18 22 
Плотность плазмы, 1020 м-3 2,5 1,17 - 1,2 2 
Средняя бета, % 6,5 6 8 8 0,7 
Магнитное поле на оси, Тл 5,0 4,0 6,0 5,0 12 
Максимальное магн. поле, Тл 9 9 12 10 14 
Запасенная магн. энергия, ГДж - 115 - - 1290 
Нагрузка на стенку, МВт/м2  2,2 1,3 2,7 2,1 1,87 
Тепловая мощность, МВт 3600 3400 4000 960 3000 
Электрическая мощность, МВт 1170 1200 1300 376  
КПД преобразования 0,33 0,31 0,33 0,39  
Доля циркулирующей мощности  0,07 0 0,07 0,02  

  

Упомянутые проекты реакторов предполагали использование непрерывных 

винтовых обмоток. Кроме технической сложности изготовления такой магнитной 

системы ее конструкция противоречит требованию разборности и 

ремонтоспособности систем реактора, обусловленному необходимостью обеспечить 
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безопасную и экономически оправданную эксплуатацию. Этот недостаток 

стимулировал поиск и разработку модульных конструкций магнитной системы. К 

числу первых таких предложений относится работа [160], авторы которой 

предложили  строить стеллараторную систему с помощью наклоненных плоских 

катушек эллиптической формы. В работах [161,162] была предложена система 

скрученных (твистированных) определенным образом катушек, которые дают 

увеличение угла вращательного преобразования. Твистированные катушки 

применялись при создании экспериментальной установки стелларатора Wandelstein-

7AS [163], а также в проектах NCSX[125] и HSX[126]. 

 Идеи применения твистированных катушек в конструкции магнитной системы 

были использованы при разработке проектов реакторов-стеллараторов UWTOR-M 

[164], модульного стелларатора реактора –MSR [165,166]; реактора ASR, проект 

которого основан на экстраполяции параметров стелларатора Wandelstein-7AS 

[167,168]. Магнитная система реактора UWTOR-M состоит из 18 твистированных 

катушек трех типов - по три на каждый из шести периодов поля. В проекте 

предусмотрена возможность замены части оборудования в процессе эксплуатации 

реактора. Проект модульного реактора MSR использует 36 твистированных 

катушек, которые создают магнитное поле, аналогичное двухзаходному полю 

непрерывной обмотки. Физическая модель параметров плазмы в реакторе MSR, как 

и в реакторе UWTOR-M, была основана на алкаторном скэйлинге.  В проекте MSR 

дивертор отсутствовал. Его роль по очистке плазмы от примесей возлагалась на 

откачиваемую диафрагму, что вызывает сомнение в работоспособности такой 

системы. Проект ASR имеет более сложную магнитную систему, состоящую из 50 

твистированных катушек разной конфигурации. Увеличенное число катушек 

магнитного поля связано с желанием авторов проекта уменьшить силы, 

действующие на катушки. Следует заметить, что все три проекта имеют близкие 

размеры большого радиуса тора R =24 m – UWTOR-M, 23 м – MSR, 25.5 м –ASR. 

В то же время малый радиус плазмы в UWTOR-M и в АSR примерно одинаков -        

a ~1.7 м, а в MSR он существенно меньше – 0.8 м. 
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 Параллельно с зарубежными проектами работы по разработке модульной 

конструкции реактора-стелларатора велись в СССР усилиями харьковских и 

ленинградских специалистов. Была разработана конструкция магнитной системы 

модульного реактора торсатрона, которая по свойствам магнитной конфигурации 

приближается к свойствам магнитной системы трехзаходного торсатрона с 

непрерывными винтовыми проводниками [144,169-171]4. В такой конструкции 

магнитная система модуля представляет собой единую обмотку, отдельные участки 

которой при стыковке модулей образуют близкие к непрерывным винтовую и 

компенсационные обмотки торсатрона. Положение компенсацонных участков и 

распределение токов в них подбираются таким образом, чтобы обеспечить 

необходимую компенсацию вертикального поля торсатрона в объеме удержания. 

 Модульной конструкции реактора-торсатрона и различным аспектам по 

выбору физических параметров реактора, работающего на синтезе DT топлива, 

посвящены также работы, выполненные в 80-е годы с участием соискателя [172-

181]. 

 Выбор физических параметров реактора основывался, как правило, на 

предположении о неоклассическом переносе с параметрами плазмы, 

соответствующими режимам переноса - «плато» и ν--1. При этом амбиполярность 

диффузионных потоков в расчет не принималась. Поэтому масштабы реактора 

оказывались чрезмерно большими с электрической мощностью на уровне 

нескольких ГВт. Хотя, оптимизационные исследования показали, стоимость 

электроэнергии в такой  системе может быть приемлемой [169]. Были предложены 

параметры двух вариантов реакторов – опытного и  промышленного.   

 Важным этапом исследований по выбору физических и технических 

параметров реактора-стелларатора (кроме ориентировочных данных по возможным 

параметрам реактора) стало установление некоторых заранее неочевидных 

физических особенностей режимов термоядерного горения. В частности, в работе 

[182] показана устойчивость режимов самоподдерживающейся реакции синтеза.  

4 Работы выполнены с участием соискателя. 
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 В обсужденных выше проектах удерживающие свойства реакторов-

стеллараторов и их энергетические характеристики оценивались в предположении 

средних по сечению значений плотности и температуры плазмы. В 

действительности температура и плотность плазмы имеют пространственные 

распределения, которые в большинстве случаев имеют максимум в центре плазмы и 

стремятся к нулю на ее границе. В то же время мощность синтеза пропорциональна 

квадрату плотности плазмы и растет экспоненциально с увеличением температуры. 

Таким образом, оценки энергетических характеристик реактора, выполненные 

исходя из средних значений n и T плазмы, могут существенно отличаться от 

реальных. В работе [172] физическая модель реактора торсатрона строилась при 

помощи  численного кода, моделирующего пространственно-временное поведение 

плазмы. В численной модели использованы неоклассические коэффициенты 

переноса. Поддержание плотности плазмы обеспечивалось моделированием 

инжекции топливных таблеток.  Наряду с демонстрацией стационарного течения 

DT-реакции в работе было показано, что тепловая мощность реактора возрастает 

примерно в полтора раза по сравнению с оценкой, полученной в предположении 

средних значений плотности и температуры. Фактические величины времен 

удержания τn и τE также оказываются в несколько раз больше времен оцененных из 

средних значений параметров плазмы. Численная модель, к сожалению, не 

учитывала амбиполярности диффузионных потоков. 

 Практически в каждой из стран, где проводятся исследования плазмы на 

стеллараторах, одновременно идут работы по разработке проектов термоядерных 

реакторов. Здесь уже упоминался проект японского реактора-стелларатора  

Heliotron-H. Начаты работы над «бессиловым» реактором - Force-Free Helical 

Reactor (FFHR) и модульным – Modular Helical Reactor (MHR) [184]. В проекте 

FFHR прорабатывается два варианта: один – полномасштабный с тепловой 

мощностью 3000 МВт, другой – опытный с Pt=1000 МВт, «бессиловая» конструкция 

которого обеспечивает минимизацию пондермоторных сил. Удерживающее 

магнитное поле принято для FFHR1 – 12 Тл и для FFHR2 – 10 Тл. Физические 

параметры реакторов оценены с использованием скэйлингов, заданных 
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выражениями (1.7-1.10). Высокие магнитные поля и большие размеры реакторов 

делают эти проекты малопривлекательными. В работе [136] проведен анализ 

реактора-стелларатора LHR-S, в основу которого положена конструкция 

стелларатора LHD. Параметры реактора рассчитывались с помощью упомянутых 

скэйлингов, а также с учетом неоклассических потерь. Масштабы реактора 

оказались  также достаточно великими (R~15 м, apl~2 м, B0=5 Тл.). 

 В основу немецкого проекта реактора Helias (HRS) [185] положена магнитная 

конфигурация проекта стелларатора Wandelstein-7X. Магнитная система реактора 

состоит из 50 твистированных катушек. Параметры реактора (R=22 м, apl=1.8 м, B0=5 

Tл) рассчитаны с использованием скэйлингов. Среднее значение β плазмы равно 

4,2% при максимальной величине в центре плазмы 15,7%. 

 Идеи квазисимметрии магнитной конфигурации нашли свое воплощение в 

разработке конструкции компактного реактора-стелларатора (проект ARIES-CS) в 

США [186,187]. За основу магнитной системы реактора ARIES-CS принята 

магнитная система стелларатора NCSX, в которой реализованы идеи 

квазисимметрии. В результате супербанановые потери существенно уменьшаются и 

благодаря этому удалось снизить размеры реактора до R=7 м с аспектовым 

отношением A =4.55 (ap=1.54 м) при магнитном поле B0=6,3 Tл. Заметим, что 

величина эффективного винтового гофра в результате квазисимметрии в таком 

реакторе оказалась равной εh=0,008. Реактор имеет характер демонстрационного, 

однако в нем предполагается режим стационарного горения и проработаны все 

системы, характерные для полномасштабного реактора, в том числе, дивертор, 

системы нагрева, бланкет с воспроизводством трития и т.п. Важной особенностью 

проекта является то, что им продемонстрирована возможность создания реактора-

стелларатора с физическими и техническими параметрами эквивалентными 

параметрам реакторов, основанных на принципах конструкции токамака.  Основные 

параметры наиболее интересных проектов модульных стеллараторов  представлены 

в табл. 1.2. 

Практически все проектные оценки физических параметров плазмы в реакторах 

стеллараторах, которые выполнялись в СССР до средины 80-х годов прошедшего 

столетия, делались на основе предположения о неоклассическом переносе. При этом 



59 
 
использовались средние значения плотности и температуры плазмы. Не 

учитывалось не только влияние пространственных распределений, но и вне учета 

оставалось влияние амбиполярности диффузионных потоков плазмы. Все это 

составляет обоснованную почву для недоверия ко всем обсужденным выше 

проектам. 

Таблица 1.2 

Параметры модульных стеллараторов реакторов 
Параметры UWTOR-M MSR ТЯЭС 

СССР 
ASR ARIES-CS 

[187] 
Заходность, l 3 2 3 2 - 
Число периодов поля, m 6 4 21 5 2 
Число модульных катушек (модулей) 18 36 21 50 16 

Вращательное преобразование, ι 1,13 0,8 1,7 0,6 0,7 
Радиус плазмы, м 1,72 0,81 2,1 1,65 1,54 
Радиус винтовых проводников, м 4,8 3,3 3,5 5,2  
Главный радиус тора, м 24,1 23,0 36,8 25,5 7 
Объем плазмы, м3 1410 298 3200 1370 330 
Температура плазмы, кэВ 9,8 8,0 9,4 11 6,1 
Плотность плазмы, 1020 м-3 1,46 3,64 2,5 1,4 4,6 
Средняя бета, % 6 8 10 5,3 6 
Магнитное поле на оси, Тл 4,5 6,56 4,4 5,3 6,3 
Максимальное магн. поле, Тл 11,6 11,6 9 8,7 14 
Запасенная магн. энергия, ГДж 171 109 300 170  
Нагрузка на стенку, МВт/м2  1,41 2,0 3 ~2 3,2 
Тепловая мощность, МВт 4820 4000 9300 3600 2350 
Электрическая мощность, МВт 1800 1300 3250 - 1000 
КПД преобразования 0,38 0,33 0,36 - 0,42 
Доля циркулирующей мощности  0,033 0,07 0,1 0  

 Изложенные выше результаты экспериментальных исследований на 

стеллараторах во многих случаях подтверждают возможность применения 
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неоклассической теории для объяснения наблюдаемых потерь. Таким образом, есть 

определенные основания использовать неоклассику для прогнозирования 

физических параметров плазмы в реакторе-стеллараторе. При этом функциональные 

зависимости диффузионных потоков от технических характеристик и параметров 

плазмы реактора  позволяют записать и решить систему уравнений, определяющую 

пространственно-временное поведение плазмы в реакторе. Первая попытка такого 

учета была опубликована в работе [172], хотя численная модель диффузионных 

потоков  еще не учитывала их амбиполярности.  

 Такое направление исследований уже с учетом амбиполярности потоков 

плазмы было развито в цикле работ автора диссертации [188-191]. Развитие 

исследований в направлении решения проблемы УТС предусматривает 

определенные этапы – создание экспериментального, затем демонстрационного и, 

наконец, полномасштабного реактора. Указанные этапы рассмотрены в работах 

[188-190]  В публикации [188] изложены результаты решения самосогласованной 

системы уравнений диффузии и теплопроводностей, описывающей неоклассические 

транспортные потоки в реакторе-стеллараторе. Исследованы зависимости 

параметров реактора от величины амплитуды винтовых гофров и показано, что при 

величинах εh,характерных для стелларатора LHD, большой радиус тора реактора 

может быть уменьшен до R ≤ 10 м. В работе [190] проведено сравнение параметров 

экспериментального реактора-стелларатора с параметрами экспериментального 

реактора токамака ITER. Было показано, что при примерно равном энергетическом 

выходе, экспериментальный реактор-стелларатор может иметь сравнимые с 

реактором токамаком размеры. Работа [189] посвящена выбору параметров 

демонстрационного реактора-стелларатора. Проведено сравнение выбранных 

параметров с параметрами демонстрационного реактора токамака DEMO-S [192]. 

Показано, что при примерно тех же размерах и при одинаковых магнитных полях 

самоподдерживающееся горение в демонстрационном реакторе-стеллараторе может 

быть получено при меньших температурах плазмы и с меньшей тепловой 

мощностью реактора, чем в DEMO-S. 
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 Вследствие сложности многих физических и технических проблем создание 

полномасштабного термоядерного реактора – перспектива относительно удаленная 

во времени. В то же время в экспериментах с дейтериево-тритиевой плазмой на 

установках токамак уже получен синтез с тепловой мощностью около 10 МВт 

[10,11]. Параметры плазмы в экспериментах на стеллараторах также оказываются 

близкими к параметрам, получаемым в токамаках. Стелларатор с синтезом DT-

плазмы мощностью порядка 10 МВт может быть создан уже сегодня. Такой 

мощности может быть достаточно, чтобы инициировать деление ядер урана в 

бланкете реактора и таким образом многократно усилить мощность такой системы.  

 Идея гибридного реактора впервые была высказана Л.Спитцером [147]. 

Детальный анализ таких реакторов, разрабатываемых на основе токамака, был 

выполнен в работах [193-196]. В последние годы, в связи с тем, что перспектива 

решения проблемы УТС при помощи чистых реакторов оказывается достаточно 

отдаленной, возрос интерес к разработке гибридных реакторов [197-200]. 

Параметры стелларатора как источника нейтронов для создания гибридного 

подкритического реактора исследованы автором диссертации в публикации [191]. В 

этой работе также использовалась физическая модель плазмы, основанная на 

неоклассическом переносе с учетом амбиполярности диффузионных потоков. В 

качестве магнитной системы принят аналог конструкции стелларатора LHD, 

линейные размеры которого увеличены в полтора раза. Показано, что в такой 

системе можно получить мощность DT синтеза порядка одного-двух десятков 

мегаватт. Первая попытка оценки параметров источника термоядерных нейтронов 

на основе стелларатора была предпринята в работе [201], выполненной с участием 

автора диссертации. 

 Основное направление исследований проблемы УТС связано с реакцией 

синтеза двух изотопов водорода – дейтерия и трития. Эта объясняется тем, что 

реакция имеет наибольшее сечение из известных термоядерных. К недостаткам 

реакции следует отнести то, что 80% энергии ее синтеза выделяется в виде быстрых 

нейтронов, которые могут активировать материалы конструкции реактора. Кроме 

того, свободного трития в природе нет,  поэтому для его производства предлагается 
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реакция деления лития нейтронами в бланкете реактора. Однако технология такого 

производства достаточно сложна и требует своего решения. Термоядерные реакции  

D-D и D-3He имеют значительно меньшие сечения. Для получения положительного 

выхода на них требуются температуры плазмы масштаба нескольких десятков кэВ. 

Это обстоятельство усложняет решение проблемы на таких реакциях. Тем не менее, 

интерес к ним не затухает в связи с тем, что мировые запасы дейтерия практически 

неограниченны, а сами реакции несут значительно меньшую радиационную 

опасность при сравнении с DT синтезом.  

 Автором диссертации исследовались параметры реактора-стелларатора, 

работающего на основе реакций DD и D-3He синтеза в публикациях [202-204]. В 

этих работах показано, что при большом радиусе R=40 м,  малом радиусе плазмы   

ap = 2 м, удерживающем магнитном поле B0 ≥  8 Тл  и при температуре плазмы около 

70 кэВ возможно достижение самоподдерживающейся реакции как в случае D-3He, 

так и в варианте DD реактора. Указанную величину магнитного поля (B0 > 8 Тл) 

трудно обеспечить при помощи известных сверхпроводящих материалов, поэтому в 

публикации [204] рассмотрена и показана возможность создания магнитной 

системы реактора при использовании гиперпроводящего алюминия. 

 1.18. Итоги главы 

 Подводя итог приведенному обзору по исследованиям, направленным на 

решение проблемы управляемого термоядерного синтеза при помощи стелларатора, 

можно сделать следующие выводы.  

 Стелларатор остается перспективной системой для создания термоядерного 

реактора на его основе. Исследования удерживающих свойств магнитных 

конфигураций стелларатора свидетельствуют о том, что они позволяют обеспечить 

равновесие, устойчивость плазмы и стационарное течение самоподдерживающейся 

термоядерной реакции.  

 Многочисленные эксперименты по удержанию плазмы в стеллараторах 

подтверждают, что среди других механизмов потерь плазмы имеют место потери, 

которые предсказываются неоклассической теорией переноса. При этом есть 
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основания утверждать, что в условиях термоядерной плазмы неоклассические 

потери могут быть основным каналом потерь плазмы и энергии. 

 Исследования по выбору и оптимизации физических параметров реактора-

стеллаатора относятся к числу важнейших направлений в решении проблемы УТС. 

При этом главными целями оптимизации являются: реализуемость проекта, 

минимизация его стоимости и стоимости производимой им энергии. Вопрос о 

реализуемости проекта реактора имеет ключевое значение для решения проблемы, 

так как приходится решать сложнейшие инженерно-технологические задачи в 

условиях, когда в непосредственной близости друг от друга находятся объекты с 

температурами, измеряемыми многими миллионами градусов, с одной стороны, и 

сверхнизкими температурами – с другой, когда конструкционные материалы 

работают при предельных силовых нагрузках и под воздействием мощных 

нейтронных потоков и других радиационных излучений. Перспективы реализации и 

стоимость реактора непосредственно связаны с его размерами, поэтому 

минимизация его размеров является одним из главных целей по оптимизации 

физических параметров. 

Анализ опубликованных материалов исследований по решению проблемы УТС 

при помощи стеллараторных систем, выполненных в зарубежных лабораториях, 

показывает, что эти публикации содержат в основном данные о физических и 

технических параметрах реакторов-стеллараторов, однако в них отсутствует 

обоснование выбора физических параметров и их обеспечения. В частности, в 

публикациях отсутствуют данные об источниках нагрева плазмы и их мощности 

(см.Табл.1.1и1.2). В отдельных случаях для моделирования параметров плазмы в 

реакторе применяются транспортные коды DKES [258], TOTAL[136]и некоторые 

другие. Однако эти  коды в расчетах используют заданные профили температуры и 

плотности плазмы, что не обеспечивает самосогласованного решения задачи.   

В контексте нерешенных задач по созданию реактора на основе стеллараторной 

системы задачей соискателя было выполнить исследования по разработке 

физической концепции реактора-стелларатора, сутью  которой является выбор и 

оптимизация физических и технических параметров реактора в условиях реализации 
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неоклассических процессов переноса. Комплекс таких работ включает не только 

совершенствование конструкции систем реактора, но и обоснованное решение 

проблемы получения и поддержания заданных параметров термоядерного синтеза 

путем самосогласованного решения пространственно-временной задачи поведения 

плазмы в реакторе. 
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ГЛАВА 2 

ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Предметом исследования настоящего труда являются физические параметры 

термоядерного реактора-стелларатора. Приведенные в главе 1 данные 

свидетельствуют о том, что работы по разработке и проектированию термоядерных 

реакторов, в конструкцию которых принят за основу стелларатор, ведутся в ряде 

зарубежных лабораторий, которые занимаются исследованиями в области 

управляемого термоядерного синтеза. Физические параметры термоядерного 

реактора зависят от особенностей конструкции и технического устройства многих 

систем реактора, механизмов переноса, условий равновесия и устойчивости плазмы. 

Все это дает определенную свободу в выборе технических решений, конструкции 

систем реактора. 

 Многофункциональная зависимость параметров реактора-стелларатора 

допускает различные подходы  к его оптимизации при определенном целевом 

назначении проекта. Поэтому поиск новых оригинальных решений в конструкции 

систем реактора и оптимизационные исследования по выбору его физических 

параметров являются актуальными и могут обеспечить определенный прогресс в 

исследованиях по проблеме УТС в направлении создания термоядерного реактора 

на основе стелларатора. 

 В задачи настоящего исследования входили работы: 

• по выбору и оптимизации модульной конструкции реактора и, в частности, его 

магнитной системы с определением требований к точности изготовления и 

монтажу ее элементов; 

• экспериментальному исследованию удерживающих свойств стелларатора с 

целью выбора механизмов переноса, ответственных за удержание плазмы в 

реакторе-стеллараторе; 

• выбору физических параметров реакторов, имеющих различное целевое 

назначение и использующих различные циклы, как чистый термоядерный 
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синтез, так и гибридные (синтез+деление), на основе предположения о 

неоклассических транспортных процессах; 

• исследованию волновых свойств нейтронных и тепловых возмущений в 

бланкетах термоядерных реакторов.  

 При выполнении указанных исследований использовались нижеследующие 

методы и оборудование. 

 2.1. Методы вычисления магнитных полей 

 При вычислении магнитных конфигурации в объеме удержания плазмы и 

магнитных потоков в диверторном слое применялся метод численного 

интегрирования уравнений силовой линии с использованием закона Био-Савара в 

системе с винтовыми токами, текущими по поверхности тора. Закон укладки 

винтовых проводников записывался в виде: 

jjjj M ϑβϑαϕϕϑ 2sinsin)( ++−−= , 
где j – номер винтовой спирали, М – число шагов винтовой спирали на длине тора, α 

и β - коэффициенты модуляции. Каждая винтовая спираль в численном коде 

разбивалась на 720 узлов по углу ϕ на участке 0 – 2π. Координаты этих узлов 

переводились в декартову систему координат, в которой проводилось вычисления 

компонентов магнитного поля от всех линейных участков винтовой спирали. 

Система координат одной из спиралей принималась в качестве базовой. 

Компоненты магнитного поля, каждой из остальных винтовых спиралей и других 

токовых участков вычислялись в их собственных системах координат, которые 

затем преобразовывались в базовую, с учетом сдвига и наклона системы координат 

по отношению к базовой. Магнитное поле от компенсационных  колец вычислялось 

с использованием аналитических формул, выражающих компоненты поля через 

эллиптические интегралы первого и второго рода.    

 Объемность проводников учитывалась путем расчета поля от набора точеных 

проводников с их соответствующим распределением по сечению объемного 

проводника. Магнитные конфигурации модульных систем вычислялись аналогично 
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случаю с непрерывными винтовыми проводниками, однако в этих случаях в 

качестве базовой системы принималась система координат одного из модулей.   

 

 2.2. Методы исследования удерживающих свойств стеллараторных 

установок 

 Исследование механизмов, ответственных за перенос плазмы в стеллараторе, 

проводились на установке «Сатурн», представлявшей собой тороидальную ловушку, 

которая могла работать как в стеллараторном (l=3), так и в торсатронном вариантах. 

Вакуумная камера тороидальной формы была выполнена из немагнитной стали с 

большим радиусом 36 см, и малым внутренним – 8,7 см. Удерживающее магнитное 

поле (до 6 кГс) – импульсное с периодом ~1с.  Создание  плазмы осуществлялось 

путем инжекции из источника плазмы с последующим нагревом вблизи нижней 

гибридной резонансной частоты. 

 Плотность плазмы измерялась методами микроволной диагностики, 

температура – с помощью тройного электрического зонда. Флуктуации плотности и 

потенциала плазмы измерялись ленгмюровскими зондами, с последующей 

обработкой методами корреляционного анализа. 

 2.3. Исследование диверторных потоков в торсатроне «Ураган-3М» 

 Экспериментальная установка «Ураган-3М» [39,211] представляет собой 

трехзаходный торсатрон  без специальной обмотки тороидального магнитного поля. 

Установка состоит из магнитной системы, помещенной внутрь вакуумной оболочки. 

Магнитная система «Урагана-3М» включает в себя три типа обмоток: винтовую, 

компенсирующую и корректирующую обмотки. Винтовая обмотка имеет 9 

периодов, закон намотки которой имеет свойства «бессилового». Такая конструкция 

установки позволяет исследовать диверторные плазменные и магнитные потоки в 

межполюсном пространстве, а также за его пределами. Создание и нагрев плазмы 

обеспечивались высокочастотной системой нагрева с частотой 5-8 МГц в области 

альфеновского резонанса. 
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 Исследование диверторных потоков плазмы проводилось при помощи 6 групп 

ленгмюровских зондов, расположенных в межполюсном пространстве в двух 

сечениях тора, с помощью которых выполнялись измерения ионного тока 

насыщения. Для контроля параметров плазмы использовались стандартные методы 

микроволновой диагностики, методы спектрального анализа, электрические зонды. 

 Расчеты магнитных диверторных потоков выполнялись с использованием 

методики, изложенной в подразделе 2.1.  

 2.4. Методы исследования по выбору параметров реактора на основе 

нуль-мерной физической модели переноса 

 При выборе физических параметров реакторов-стеллараторов на основе нуль-

мерной физической модели использовались предположение о неоклассических 

транспортных процессах и их зависимости от параметров плазмы и от технических 

характеристик стелларатора. Эти зависимости использованы в уравнении баланса 

энергий, основу которого составляло требование выполнения критерия Лоусона для 

реакций термоядерного синтеза.  

 Оптимизационные исследования по выбору параметров реакторов с разным 

целевым назначением проводились с учетом требований к реализуемости проекта и 

возможности длительной эксплуатации.  

 Целями оптимизационных исследований были: минимизация стоимости 

проекта для демонстрационного реактора и минимальная стоимость производимой 

энергии для промышленного варианта реактора.  

 В качестве метода оптимизации параметров реакторов использовался 

параметрический анализ, при котором исследуется влияние на технико-

экономические показатели термоядерной станции основных физических и 

технических параметров и определяется область допустимых параметров. В 

качестве критерия оптимизации принимался минимум удельных капитальных 

вложений.  
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 2.5. Методы исследования при выборе физических параметров реакторов 

путем решения пространственно-временной задачи  

 Выбор физических параметров реактора-стелларатора осуществлялся путем 

численного решения системы уравнений диффузии и теплопроводности с 

неоклассическими коэффициентами переноса и с пространственно одномерной 

неоднородностью.  Решение задачи осложнялось тем, что тепловые и диффузионные 

потоки являются нелинейными функциями температуры, плотности плазмы и их 

градиентов. 

 Численный код для решения системы уравнений был построен с 

использованием разностных методов, применяемых при решении нелинейных 

уравнений математической физики, которые разработаны А.А. Самарским и 

приведены в Главе VIII книги [213]. При решении системы уравнений 

использовалась неявная разностная схема и нахождение искомых функций 

осуществлялось с использованием метода итераций. Величина амбиполярного 

электрического поля вычислялась из равенства ионного и электронного 

диффузионных потоков, на каждом узле пространственной сетки.  

Пространственная сетка на интервале 0 – 1 безразмерного радиуса плазмы состояла 

из 100 узлов, а шаг по времени выбирался из условия получения одинаковых 

стационарных решений при разных начальных условиях. 

 2.6. Методика исследования волновых процессов в бланкете реактора 

 Колебания гидродинамических параметров в теплоносителе бланкета реактора 

и их влияние на осцилляции нейтронной плотности описывается системой 

уравнений диффузии тепловых нейтронов с их размножением и захватом и 

гидродинамических уравнений для теплоносителя, служащего замедлителем 

быстрых нейтронов [255].  

 Изучаемая физическая система подвержена воздействию переменных внешних 

возмущений с заданной, например гармонической, зависимостью от времени. В 

предположении малости возмущений, вызываемых волновыми процессами, было 

получено характеристическое уравнение (кубическое относительно искомых 
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значений волновых чисел), описывающее распространение колебаний с заданной 

частотой. 

 Решения характеристического уравнения исследовались аналитически в 

предположении слабой связи между различными ветвями колебаний. Было 

установлено распространение двух ветвей нейтронной волны и одной ветви 

температурной волны. 

 Случай сильной связи между температурной и нейтронными волнами 

исследован путем численного решения характеристического уравнения. 

 Использованные при выполнении данной работы методы широко 

применяются в исследованиях физики плазмы по проблеме УТС, позволили в 

полном объеме выполнить поставленные задачи и получить новые физические 

результаты.  
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ГЛАВА 3 

ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ВЫБОРУ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ 

РЕАКТОРА  

3.1. Проблема выбора магнитной системы реактора-стелларатора 

Магнитная система реактора определяет его удерживающие свойства, которые 

включают обеспечение равновесия, устойчивость и достаточное удержание плазмы, 

чтобы создать условия для термоядерного синтеза с положительным выходом 

энергии. При этом большое значение имеет не только устойчивость самой плазмы в 

объеме удержания, но и устойчивость магнитной конфигурации по отношению к 

различным возмущениям, в том числе, связанным с неточностями изготовления 

составных частей и элементов самой магнитной системы. 

 Магнитная система реактора-стелларатора может быть создана множеством 

способов: как системой из нескольких непрерывных винтовых проводников или 

модулей, так и различными системами твистированных катушек.  При этом разные 

конструкции создают различные величины угла вращательного преобразования, 

шира, объема удержания, амплитуд винтовых возмущений и т.п. Немаловажное 

значение имеют технологические проблемы, связанные с изготовлением, 

обеспечением надежности функционирования и возможностью эксплуатации. 

Поэтому выбор типа магнитной системы для реактора-стелларатора имеет ключевое 

значение для решения проблемы.  

Выбор магнитной системы, как экспериментальной ловушки, так и реактора-

стелларатора осуществляется путем численного моделирования, которое позволяет 

рассчитать магнитные поля от любых сложных токовых систем, задаваемых 

конструкцией. Автором диссертации были разработаны численные коды, 

позволяющие рассчитывать магнитные конфигурации, как создаваемые 

непрерывными винтовыми токами различной заходности, навитыми на 

тороидальную поверхность, так и токами, имеющими модульную конфигурацию. 
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3.2. Особенности численных методов, используемых в исследовании  

Исследования магнитных конфигураций стеллараторных систем проводились с 

помощью численного кода, который использует закон Био-Савара для расчета 

магнитных полей. Магнитные конфигурации рассчитываются путем решения 

системы уравнений для силовых линий, следы которых фиксируются в заданных 

сечениях тора. В результате многократного прохождения силовой линии через одно 

и то же сечение множество ее следов образует магнитную поверхность.  

Расчет конфигураций выполнялся в предположении нитевидных токов. В 

зависимости от поставленной задачи проводники могли задаваться одиночной 

нитью или распределенным набором многих проводников, моделирующих 

объемность полюса.   

Каждый ток в разработанном автором диссертации коде имеет собственную 

систему координат, в которой проводится расчет компонентов магнитного поля. 

Затем значения компонентов поля от данного тока преобразуется в базовую систему 

координат, где выполняется сложение полей от всех других токов. Такая методика 

позволяет рассчитывать магнитную конфигурацию от элементов магнитной 

системы, которые имеют различные смещения или перекосы относительно 

проектного положения.  

3.3. Влияние дефектов изготовления магнитной  системы на параметры  

магнитной конфигурации торсатрона 

В экспериментальной практике распространение получили торсатроны с 

магнитными конфигурациями, образованными двумя и тремя винтовыми 

проводниками. Оба типа конфигураций обладают достаточно большими объемами 

замкнутых магнитных поверхностей, широм и большими углами вращательного 

преобразования силовой линии. Существенным является вопрос об устойчивости их 

магнитных конфигураций по отношению к внешним возмущениям. Качественный 

анализ влияния неточностей изготовления элементов магнитной системы [205,206] 

исчерпывающего ответа не дает. В работе [207] при использовании численных 
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расчетов было изучено влияние несоосности винтового и тороидального полей на 

магнитную конфигурацию стелларатора. 

В работе [208] проведен численный анализ влияния возмущений на магнитные 

конфигурации торсатронов с l=2 и l=3 заходностями, вызываемых перекосами и 

сдвигами винтовых и компенсационных проводников. Рассмотрены два варианта 

магнитной системы - аналога установки «Ураган-3»: существующий с 

положительным коэффициентом модуляции (α=0,2) в законе укладки винтовых 

проводников и его модификации с отрицательной модуляцией (α =-0,27), а также 

магнитная система с l=2 при тех же геометрических размерах и с тем же числом 

периодов поля (m=9), что и в установке «Ураган-3». 

Система координат, которая использовалась в расчетах, изображена на Рис. 3.1. 

Закон укладки винтовой обмотки имел вид: 

jjjj M ϑβϑαϕϕϑ 2sinsin)( ++−−=  ,                       (3.1) 

где j – номер винтовой спирали, М – количество ее шагов при полном обходе вокруг 

тора, α и β − коэффициенты модуляции. В геометрии торсатрона «Ураган-3» 

большой радиус тора R0=1 м, средний радиус винтовой обмотки ah = 0,27 м, М=3 при 

l=3 и M=4,5 при l=2. Во всех расчетах коэффициент модуляции β принимался 

равным − 0,01. ϕ и ϑ - угловые координаты вокруг главной оси тора и вокруг его 

малого сечения, соответственно.  

Рис. 3.1 Система координат 
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Численный код предусматривал возможности смещения центров 

компенсационных колец и каждой из винтовых спиралей в любом направлении и 

наклоны каждого из элементов вплоть до угла 90°, кроме винтового проводника, 

обозначенного цифрой 1. Расчеты магнитных конфигураций проводились как с 

точечными, так и с объемными проводниками, сечение которых задавалось 15-ю 

точечными токами.  

Применение винтовых обмоток с отрицательной величиной коэффициента 

модуляции α с целью уменьшения неоклассических потерь предложено в ряде 

исследований [209,210]. На рисунке 3.2 показаны невозмущенные магнитные 

поверхности l=3 торсатрона для случая α =-0,27. Невозмущенная магнитная 

конфигурация установки «Ураган-3» с винтовой обмоткой, в которой α =0,2, 

исследовалась в работе [211]. Следует отметить, что в случае α =-0,27 магнитная 

конфигурация смещается в сторону главной оси тора и имеет объем замкнутых 

поверхностей больше, чем в случае с α =0,2. 

 
Рис. 3.2  Магнитные поверхности торсатрона в двух сечениях по углу ϕ. 

 l=3, α=-0,27. 

Рисунок 3.3 иллюстрирует магнитную конфигурацию двухзаходного 

торсатрона при законе укладки винтовых проводников с α=0,2. Магнитная 

конфигурация имеет больший объем, чем в случае с l=3 и достаточно большой угол 

вращательного преобразования силовой линии (ιмах=1,4). Зависимость угла 
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вращательного преобразования от среднего радиуса магнитной поверхности 

показана на Рис. 3.4  для случаев объемных и точечных проводников. 

 
 

Рис.3.3 Магнитные поверхности двухзаходного торсатрона, α=0,2. 

 
Рис. 3.4. Зависимость угла преобразования от радиуса магнитной поверхности 

торсатрона. l=2,  (•) - точечные проводники, (+) – объемные. 

Исследовались возмущения, вызываемые сдвигами и перекосами винтовых и 

компенсационных токов. Смещения в расчетах не превышали 1 см по сдвигу и 10-2 

по тангенсу угла перекоса. В силу ограниченной мощности компьютера (работа 

выполнялась в 1987 г.) влияние возмущений исследовалось в большинстве случаев 
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путем расчетов с использованием точечных проводников. Смещения центров 

обмоток осуществлялись в направлениях осей x, y и z, которые измерялись в 

единицах большого радиуса тора R0. Их перекосы выражались тангенсами наклона 

углов kxj, kyj, kzj, в которых j означает номер проводника. Номер 1 присваивался 

винтовому проводнику, который не имел смещений. Возмущения с kzj ≠ 0 означают 

поворот вокруг оси z, а kij с другими координатными индексами – повороты обмоток 

вокруг направления соответствующих осей. 

Расчеты показали, что смещения обмоток на 1 мм в любом направлении 

практически не возмущали магнитных конфигураций во всех вариантах торсатронов 

с заходностями l=3 и l=2. Наклоны и повороты отдельных винтовых и 

компенсационных проводников с kij ~ 10-3 также не вызывали заметных возмущений 

магнитных поверхностей.  

При наклонах и смещениях, имеющих порядок ~5⋅10-3, магнитные поверхности  

испытывали заметные возмущения. Наиболее чувствительными оказывались 

магнитные конфигурации по отношению к возмущениям винтовых обмоток. На 

Рис.3.5 представлены магнитные поверхности двухзаходного торсатрона, 

возмущенные смещениями и поворотами винтового проводника с номером 2. В 

случае поворота проводника вокруг оси x (Рис. 3.5а) смещенные вверх поверхности 

относятся к нечетным периодам поля, а смещенные вниз – четным. Нумерация 

периодов поля идет от сечения ϕ=0. Рис. 3.5б иллюстрирует магнитные поверхности 

в случае поворота обмотки вокруг оси z, в котором смещенные вверх поверхности 

относятся к сечению в плоскости ϕ=0, а смещенные вниз соответствуют ϕ=π. 

Случай смещения обмотки в направлении оси x  изображен на Рис. 3.5в. При этом 

происходило разрушение внешнего слоя магнитных поверхностей до rmax~17 см. 

Внутренние поверхности сохраняются замкнутыми.  Сдвиги и повороты 

компенсационных проводников масштаба 5⋅10-3 не вызывали заметных возмущений 

магнитной конфигурации двухзаходного торсатрона. 
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Рис. 3.5 Магнитные поверхности торсатрона, l=2, возмущеия: a - kx2=5⋅10-3, 

 б – kz2=5⋅10-3, в – x02 =5⋅10-3. 

Система с l=3, α = 0,2 оказалась более чувствительной к смещениям обмоток. 

На Рис. 3.6 (а и б) показаны следы силовой линии через период поля, посчитанные 

при наклоне компенсационной обмотки с тангенсом  kz4=5⋅10-3. Видимое на рисунке 

скручивание и раскручивание силовой линии в виде спирали образуется следами 

силовой линии через период поля. Ограниченное число периодов поля не позволило 

выявить островную структуру, которая может проявить себя следами силовой линии 

в одном сечении через оборот вокруг тора. Заметим также, что «раскручивание» 

силовой линии имело место в окрестности области, где угол преобразования имел 

величину ι=0,5. Рис. 3.6в иллюстрирует магнитную конфигурацию l=3, α = -0,27 

торсатрона при kz4=5⋅10-3. Магнитная конфигурация в варианте α = -0,27 оказалась 

более устойчивой по отношению к внешним возмущениям. 

Выше рассмотрены случаи возмущений магнитных конфигураций, которые 

возникают в результате смещения одного из проводников. В реальной системе 

могут иметь комбинации возмущений, когда смещения испытывают сразу несколько 

проводников или один элемент имеет одновременно наклон и смещение.  
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Рис. 3.6. Магнитная конфигурация l=3 торсатрона, возмущение – kx4 =5⋅10-3 
Следы силовых линий: а – старт R=0,92 м, α -0,2; б – R=0,93 м, + - ϕ = 0, α=0,2; 

 в – α=-0,27, R=1. 

Расчеты показали, что комбинации таких возмущений с масштабами ~1⋅10-3 

приводят к возмущениям магнитных поверхностей, подобным случаям, 

возникающим при смещениях отдельных проводников на величину 5⋅10-3. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

•  отклонения в процессе изготовления и монтажа проводников магнитной 

системы реактора-стелларатора не должны превышать 1⋅10-3 от проектного 

положения; 

•  магнитные конфигурации стелларатора с заходностью l=2, при сравнении с 

l=3, более устойчивы к внешним возмущениям; 
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•  магнитные конфигурации, образованные винтовыми проводниками, 

уложенными в соответствии с законом укладки, в котором коэффициент 

модуляции α имеет отрицательное значение, оказываются более 

устойчивыми по отношению к внешним возмущениям.  

 3.4. Оптимизация l=2 магнитной системы торсатрона путем укладки 

винтовых проводников на эллиптическую образующую 

 В предыдущем подразделе было показано, что магнитная конфигурация l=2 

торсатрона при сравнении с l=3 системой оказывается более устойчивой по 

отношению к внешним возмущениям. Форма магнитных поверхностей 

двухзаходного торсатрона имеет вид эллипса с большой полуосью, направленной в 

область пространства между расположением винтовых проводников. В 

современных экспериментальных установках винтовые обмотки укладывают на 

тороидальную камеру, имеющую круглое сечение. Винтовой проводник реактора 

будет иметь большие габариты, чтобы пропускать токи, способные создать 

магнитное поле с индукцией порядка 5 Тесла в достаточно большом объеме. 

Расчеты магнитных конфигураций в торсатронах с винтовыми проводниками, 

имеющими большую угловую ширину и уложенными на тор с круглым сечением, 

показали возможность пересечения винтового проводника крайними магнитными 

поверхностями. Поэтому в двухзаходном торсатроне винтовая обмотка, уложенная 

на поверхность, повторяющую эллиптическую форму магнитных поверхностей 

выглядит предпочтительнее обмотки, навитой на тор с круглым сечением.

 Исследованию магнитной конфигурации l=2 торсатрона с винтовыми 

проводниками, уложенными на эллиптическую образующую, посвящена 

публикация [212]. В работе проведены расчеты магнитных конфигураций «крутых» 

торсатронов с аспектовым отношением Ah=R0/ah < 3 с числом периодов поля 6 и 8. 

Для анализа была принята двухзаходная система с   R0=2 м и средним радиусом 

винтовой обмотки ah = 0,8 м. Для компенсации вертикального поперечного поля 

принята система из четырех компенсационных проводников. В качестве закона 

укладки винтовых проводников использовалось выражение (3.1). 
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Рис. 3.7 Магнитные поверхности торсатрона в периоде и  
 полупериоде винтового поля при m=6, α=0,4, β=-0,04. 

 На рисунке 3.7 показана магнитная конфигурация шестипериодного 

торсатрона с точечными винтовыми токами при α =0,4 и β = −0,04. Средний радиус 

крайней магнитной поверхности превышает 0,5 м, а максимальный угол 

преобразования равен 0,97. Магнитная конфигурация оказывается смещенной в 

сторону главной оси тора. Наложение вертикального магнитного поля путем 

изменения токов в компенсационных проводниках приводит к смещению 

положения магнитной оси и прилегающих к оси магнитных поверхностей. 

Конфигурация внешних магнитных поверхностей при этом практически не 

меняется. 

 В расчетах с объемными винтовыми проводниками в качестве конкретного 

примера была принята угловая ширина полюса 90° и его толщина ∆r = 0,375ah. 

Объемность каждого полюса моделировалась шестью тонкими винтовыми 

проводниками, расположенными в два слоя. На рисунке 3.8 показана магнитная  
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Рис. 3.8 Магнитная конфигурация торсатрона с объемными винтовыми 

проводниками, имеющими круговую образующую. m=6, α=0,4, β=-0,04 и B⊥/B0 ≈ 0. 

конфигурация такого торсатрона с винтовыми полюсами, уложенными на круговую 

образующую. Видно, что винтовой проводник пересекает заметную долю внешнего 

слоя магнитных поверхностей, уменьшая полезный объем. Уменьшение угловой 

ширины полюса требует увеличения его толщины, что может быть неприемлемым с 

точки зрения размещения других систем реактора. 

 На рисунке 3.9 представлена магнитная конфигурация шестипериодного 

торсатрона с полюсами, уложенными на эллиптическую образующую. Во всех 

сечениях по тороидальному углу ϕ замкнутые магнитные поверхности не 

пересекаются с винтовыми проводниками.   

 Гармонический состав магнитного поля оказывается благоприятным с точки 

зрения удержания плазмы при отрицательных значениях α [209,210].  Рис. 3.10  

иллюстрирует поведение модуля магнитного поля вдоль силовой линии в 

торсатроне с m=6 для двух случаев с α = −0,4 и α = 0,4.  Амплитуда винтовых 

гофров магнитного поля уменьшается во внешней области тора при α = −0,4, что 

подтверждает выводы публикаций [209,210]. Следует, однако, заметить, что 

полезный объем магнитных поверхностей в случае с отрицательными 

α уменьшается по сравнению со случаем, когда α > 0. 
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Рис. 3.9 Магнитная конфигурация в торсатроне с объемными проводниками в 

разных сечениях по ϕ (ϕ=0 – a, π/4 – б, π/2 – в, 3π/2 – г); 
  m=6, α=0,4, β=-0,04, B⊥/B0 ≈ 0. 

 

Рис. 3.10 Модуль Bвдоль силовой линии, точечные проводники m=6, 
 (a) – α= -0,4; (б) – α=0,4.  

 Шестипериодный торсатрон с объемными проводниками имеет относительно 

небольшие углы вращательного преобразования (ιmax ≤ 0,6). Результаты расчета 
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магнитной конфигурации восьмипериодного торсатрона с винтовой обмоткой, 

уложенной на эллиптическую образующую при ah = 0,7 м., показаны на Рис. 3.11. В 

этом случае максимальный средний радиус замкнутых поверхностей достигает 60 

см, при угле преобразования ιmax ≤ 0,9. Для конфигурации оказалась также 

характерной глубокая «магнитная яма» - до 13%. 

 Таким образом, приведенное исследование магнитных конфигураций крутых 

двухзаходных торсатронов показало возможность получения высоких параметров 

конфигураций при использовании объемных полюсов с эллиптической образующей, 

что составляет хорошую перспективу для использования l=2 обмоток для создания 

магнитной системы реактора торсатрона. 

 
Рис. 3.11 Магнитная конфигурация торсатрона при m=8, ah=0,7м. 

 3.5. Магнитная система модульного двухзаходного торсатрона 

 Целесообразность модульной конструкции магнитной системы реактора-

стелларатора уже обсуждалась в первой главе диссертации. Выше было показано, 

что магнитная конфигурация двухзаходного торсатрона с унитарной винтовой 

обмоткой обладает достаточно большими углом преобразования и объемом 

замкнутых магнитных поверхностей. 

 Было интересно выяснить характеристики магнитной системы подобного 

торсатрона в ее модульном исполнении. В работе [145] проведено исследование 
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свойств магнитной конфигурации модульной магнитной системы двухзаходного 

восьмипериодного торсатрона с относительно малым аспектовым отношением по 

винтовой обмотке (Ah = 2,85). Проведено сравнение магнитных конфигураций: 

торсатрона с тонкой унитарной обмоткой, с унитарной обмоткой с учетом 

объемности винтовых проводников, модульной магнитной системы в 

предположении тонких проводников.  

 В качестве исходных параметров установки были приняты: большой радиус 

тора R0=2 м, радиус винтовой обмотки ah = 0,7 м, заходность l=2, число периодов 

поля m=8, коэффициенты модуляции α = 0,35 и β = −0,04. Изучены два варианта 

устройства винтовых участков модулей, а также разные типы устройств токовых 

перемычек между винтовыми проводниками и компенсационными участками 

модулей. 

 Модуль двухзаходного торсатрона представлял собой модификацию 

конструкции трехзаходного макета экспериментальной установки «Ураган-5» [214]. 

В такой конструкции число периодов магнитного поля совпадает с числом 

одинаковых модулей. Каждый модуль состоит из участка l-заходной винтовой 

обмотки, уложенного в соответствии с выражением (3.1). Концы и начала соседних 

винтовых участков обмотки модуля соединяются посредством токовых перемычек с 

компенсационными участками. При этом ток каждого полюса винтовой обмотки 

разделяется на Np/l частей, где Np – мультипольность компенсационной обмотки. 

 Принципиальная схема модуля двухзаходного торсатрона показана на         

Рис. 3.12. Торсатронный модуль состоит из участка двухзаходной винтовой 

обмотки, которая вместе с токовыми перемычками и четырьмя компенсационными 

участками образует электрически несвязанную с другими модулями непрерывную 

токовую систему. Винтовые и компенсационные участки модулей являются 

продолжением соответствующих участков соседних модулей, образуя винтовые и 

компенсационные обмотки, аналогично торсатрону с унитарными обмотками. На 

стыках модулей токи в перемычках соседних модулей текут во взаимно 

противоположном направлении, что обеспечивает минимизацию возмущений от 

этих токов. 
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Рис. 3.12 Принципиальная расчетная схема модульного торсатрона 

 Размещение перемычек на стыках модулей вызывает разрыв токов в 

компенсационных и винтовых обмотках. При этом винтовые участки модулей уже 

не лежат на единой, замкнутой на себя спирали, а формируют разрезанную в местах 

стыков модулей спираль, между непрерывными участками которой имеются 

бестоковые щели, которые в работе задавались величиной ∆ϕ = 6°.  Заметим, что 

при  угловой ширине щели ∆ϕ = 6° у винтовой спирали и при числе шагов М=4 

между концами винтовых участков соседних модулей возникал бы разрыв ∆ϑ =24° в 

направлении малого угла тора. 

Угловое расхождение концов винтовых участков соседних модулей приводит к 

различию в длинах соседних перемычек и к их угловому расхождению, что создает 

дополнительные возмущения магнитной конфигурации. Эта проблема частично 

была устранена с помощью более крутой (по сравнению с унитарной) навивки 

винтовых обмоток, при которой концы и начала в модулях принимают одну и ту же 

координату по углу ϑ . Увеличение крутизны навивки достигалось путем замены 
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целого числа шагов винтовой обмотки М в выражении (3.1) на его дробное 

значение, то есть, вместо М=4 для восьмипериодного торсатрона использовалось  

М*=4,6154 при угловой ширине щели ∆ϕ = 6°.  

 
 

Рис. 3.13 Магнитные конфигурации в модульном торсатроне. 
а – М=4,0; б – М=4,6154.  

 
На Рис. 3.13 показаны магнитные конфигурации модульных торсатронов при 

разных величинах М (М=4 и М=4,6154). Сравнение этих конфигураций показывает, 

что магнитная конфигурация с М=4,6154 имеет более симметричную форму, 

которая близка по объему к конфигурации торсатрона с унитарной винтовой 

обмоткой (Рис. 3.14). 

 

 

Рис. 3.14 Магнитные поверхности 
двухзаходного торсатрона с точечными 
унитарными винтовыми проводниками. 
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}  

Рис. 3.15 Зависимости углов преобразования от среднего радиуса магнитных 
поверхностей в торсатронах: 1 – с тонкой унитарной обмоткой,  
2 – с модульной обмоткой, 3 – с объемной винтовой обмоткой. 

 

Рис. 3.15 иллюстрирует изменение угла вращательного преобразования  с 

ростом среднего радиуса магнитной поверхности для трех расчетов: с тонкой и 

объемной унитарными обмотками и тонкой в модульном торсатроне. При равном 

радиусе магнитной поверхности угол преобразования в модульном торсатроне 

оказывается меньше угла, рассчитанного в торсатроне с тонкой унитарной 

обмоткой, но больше, чем в торсатроне с объемной унитарной обмоткой. 

В работе [145] исследован случай, когда концы и начала винтовых участков 

обмоток модуля задаются углами ϑ=0 и ϑ=π. Неудобство такой конструкции 

состоит в том, что внутренние перемычки оказываются в области, где должна 

располагаться опорная конструкция магнитной системы. В публикации [215] 

рассмотрен случай, когда концы винтовых участков модулей находятся в 

положениях ϑ=π/2  и ϑ=-π/2. В расчетах были использованы  геометрия и масштабы 

установки LHD. Чтобы обеспечить такое положение концов винтовых проводников, 

величины М в законе навивки (3.1) для внутреннего и наружного винтовых участков 

модуля определяются соответственно выражениями: 

,
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где δ - угловая щель между модулями и m – количество модулей. Рис. 3.16 

иллюстрирует пространственный вид такой модульной системы.  

 

 
Рис. 3.16 Модульный торсатрон с вертикальным положением концов винтовых 

проводников модулей. a – пространственный вид, b – вид сверху. 
 

 
Рис. 3.17 Магнитные поверхности l=2 торсатрона с объемными непрерывными 

винтовыми проводниками. 
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Расчеты магнитных конфигураций модульной конструкции торсатрона и  

установки с непрерывной винтовой обмоткой показывают близкие характеристики 

конфигураций (Рис. 3.17, 3.18), хотя в модульном случае полезный объем и 

величина угла преобразования оказались несколько ниже, чем в случае LHD с 

непрерывной винтовой обмоткой (Рис.3.19).  

 
Рис. 3.18 Магнитные поверхности l=2 модульного торсатрона с объемными 

винтовыми проводниками.   
 

Приведенные результаты исследования модульных торсатронов, винтовые 

проводники которых составляют конфигурацию, подобную форме унитарной 

винтовой обмотки, свидетельствуют о близких характеристиках магнитных 

конфигураций и поэтому могут составить основу конструкции магнитной системы 

термоядерного реактора-стелларатора.   
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а)                                                            б) 

Рис. 3.19 Зависимости углов вращательного преобразования от радиуса 
магнитной поверхности. Объемные проводники. а) 1 –система с непрерывными 
проводниками, 2- модульная (δ=5°, α1=α2=0,1), 3- модульная (δ=10°,α1=α2=0,1) 

б) 1- модульная (δ=5°, α1=α2=-0,1), 2- модульная (δ=10°,α1=α2=-0,1). 

3.6. Диверторные магнитные потоки в стеллараторах 

Проблема дивертора в реакторе-стеллараторе относится к числу главных. Для 

обеспечения необходимой чистоты плазмы от примесей, вышедшая за последнюю 

замкнутую поверхность плазма должна без взаимодействия со стенками вакуумной 

камеры выводиться в специальный объем, возврат примесей из которого в объем 

удержания невозможен или существенно ограничен. Поэтому важно знать основные 

направления потоков магнитного поля, вдоль которых плазма может выходить в 

дивертор. 

С этой целью в работе [216] были изучены диверторные потоки магнитного 

поля в торсатроне «Ураган-2М». «Ураган-2М» – торсатрон с двухзаходной винтовой 

обмоткой, четырьмя периодами винтового поля и дополнительным продольным 

полем. Большой радиус установки R0=1,7 м, радиус винтовой обмотки  ah=0,446 м и 

радиус камеры равен aс=0,34 м. В законе навивки винтовой обмотки (3.1) α = 0,216 и 
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β = −0,0171. Система компенсации состоит из четырех пар компенсационных токов, 

которые расположены так, как показано на Рис. 3.20.  

 
Рис.3.20 Магнитная система установки «Ураган-2М». Малое сечение. 

Торсатрон с дополнительным продольным полем позволяет менять отношение 

между вкладом в продольное поле от винтовых проводников и дополнительным 

продольным полем, которое определяется величиной Kϕ (Kϕ=Bh/B0). Это отношение 

в расчетах менялось  в пределах Kϕ=0,25 – 0,5. 

 Магнитная конфигурация замкнутых магнитных поверхностей  при  Kϕ=0,375  в  

двух  сечениях по углу ϕ показана на Рис. 3.21. Последняя замкнутая поверхность 

размещается внутри вакуумной камеры без пересечения с ее стенками. Силовые 

линии, которые расположены вне замкнутых магнитных поверхностей, уходят в 

межполюсное пространство и, следовательно, пересекают стенки вакуумной  

камеры. Задача излагаемого исследования состояла в том, чтобы определить области 

камеры, где диверторные силовые линии пересекают ее стенки. 

При малых величинах Kϕ замкнутые магнитные поверхности занимают 

достаточно большой объем, при котором внешние магнитные поверхности 

пересекают стенки вакуумной камеры (Рис. 3.22 а). При больших Kϕ конфигурация 

замкнутых магнитных поверхностей сжимается до малых объемов (Рис. 3.22 б), 

однако при этом угол преобразования имеет максимальные величины (Рис. 3.23). 
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Рис. 3.21 Магнитные поверхности U-2M, Kϕ=0.375, Bz/B0=1,7%. 

a- полупериод, b – период.  

b- полупериод, b – период.  

 

а                                                                          б 

Рис. 3.22 Магнитные поверхности стелларатора U-2M.  Bz/B0=1,7%, 
a – Kϕ=0.25, б – Kϕ=0. 5. 

Интересной, с точки зрения удержания плазмы, является конфигурация с  

Kϕ=0,375. На Рис. 3.24 показаны следы диверторных силовых линий на стенке 

камеры, представленной в плоскости ϑ-ϕ при Kϕ=0,375. Скопление следов имеет 

место в окрестности углов ϑ ~ π в пространстве между расположением винтовых
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проводников. Во внешней области тора (-2 < ϑ < 2 радиан)  следов пересечения  
диверторных силовых линий поверхности вакуумной камеры практически не 
наблюдается.  

 

 
Рис. 3.23  Радиальные зависимости углов преобразования. 

 
ϕ , radian 

Рис. 3.24 ϑ-ϕ плоскость. Следы диверторных силовых линий на стенке 
 вакуумной камеры, Kϕ=0,375. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в торсатроне с дополнительным 
продольным полем диверторные потоки плазмы следует ожидать в областях между 
расположением винтовых проводников на внутренней стороне вакуумной камеры. 

Устройство дивертора и его размещение в установках стеллараторного типа 
предполагает предварительное исследование свойств магнитной конфигурации в 
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окрестности последней замкнутой поверхности для каждой конкретной магнитной 
системы с учетом всех ее конструктивных особенностей. В работе [217] изложены 
результаты исследования диверторных магнитных потоков в трехпериодном 
модульном стеллараторе со свойствами аксиальной симметрии NCSX, разработка 
которого велась в Принстонской лаборатории физики плазмы [125].   

Вакуумная камера и первая стенка стелларатора NCSX имела сложную 

пространственную конфигурацию [218]. Магнитная конфигурация NCSX 

исследована в работе [219]. Последняя замкнутая магнитная поверхность (LCMS) 

установки NCSX в сечении V=0.55 изображена на Рис.3.25. Там же представлено 

сечение вакуумной камеры. Угол вращения силовой линии в окрестности последней 

замкнутой поверхности равен ι=0,6, который соответствует резонансу 3/5. В 

результате вблизи LCMS образуется 5 магнитных островов. 

 Координаты обращенной к центру тора части LCMS (область U=0,5) лежат в 

окрестности R~1,23 м, а координаты внешней части поверхности соответствуют 

области R~2,23 м. Рис. 3.26 и 3.27 иллюстрируют изменение длин силовых линий в 

диверторном слое между областью LCMS и первой стенкой вакуумной камеры с 

удалением точки старта расчета от последней замкнутой поверхности. Стартовые 

точки для счета длин силовых линий на этих рисунках лежали в областях U=0,5 

(Рис. 3.26) и U=0 (Рис. 3.27). На Рис. 3.27 показана также зависимость длин силовых 

линий при счете в противоположном магнитному полю направлении. Эти рисунки 

демонстрируют резкий скачек в длинах силовых линий со спадом  от ~750 до 

нескольких метров в узком слое порядка нескольких мм при удалении точки старта 

от LCMS. Отмечено также, что изменение длин силовых линий внутри 

диверторного слоя не является плавным. Имеют место значительные скачки в 

длинах силовых линий, что свидетельствует о сложной структуре магнитного 

потока в этом слое. 

 

 

5 Здесь используются угловые координаты:  V- угловая координата вокруг большой оси тора, выраженная в единицах 
числа периодов поля; U – координата вокруг малого сечения тора, выражаемая в единицах числа оборотов. 
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Рис. 25 Магнитная конфигурация диверторной области стелларатора NCSX. 
Vst=0,5, Rst=2290 мм, Ust=0. Треугольниками показаны следы силовой линии в 

разных сечениях по углу V. 

 

 

 
Рис. 3.26 NCSX. Зависимость длины диверторной силовой линии от 

радиального положения стартовой точки. Vst=1,5, Ust=0,5. 
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Рис. 3.27 NCSX. Зависимость длины диверторной силовой линии 

(положительные и отрицательные направления счета) от радиального положения 
стартовой точки. Vst=1,5, Ust=0.  

 

 

 
Рис. 3.28 Направления полоидальных потоков в сечении V=0,5. 

 Масштаб - 0,11 Тл/см. 

Более информативным было исследование диверторных потоков при начале 

счета силовых линий с поверхности вакуумной камеры. При этом определялись 

длины силовых линий между стартовой точкой на поверхности камеры и точкой ее 

повторного пересечения камеры. Оказалось, что максимальные длины были 
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получены при старте с поверхности  вакуумной камеры, которые находились вблизи 

области вершин замкнутых магнитных поверхностей. Траектории этих силовых 

линий проходили в непосредственной близости к LCMS. Этот результат 

свидетельствует о том, что диверторные потоки плазмы в основном сосредоточены 

в окрестности вершин магнитных конфигураций. Рис. 3.28 подтверждает этот вывод 

направлением и величиной магнитных потоков  в сечении V = 0.5.  

Исследование магнитных конфигураций модульных магнитных систем 

установок стеллараторного типа позволяет сделать вывод о том, что указанные  

системы с мультипольностью l=2 обладают достаточно хорошими удерживающими 

свойствами и могут составить основу для конструкции термоядерного реактора. При 

этом магнитная система, созданная на основе одинаковых модулей с участками 

винтовых токов, которые заменяют собой отдельные части непрерывной винтовой  

обмотки, обладает характеристиками, близкими к характеристикам магнитных 

систем, образованных непрерывными винтовыми токами. 

Содержание данного раздела составили выполненные по теме диссертации 

публикации автора [208,212,145,215,216,217,219]. 
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ГЛАВА 4 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА В ОБЪЕМЕ УДЕРЖАНИЯ И В 

ДИВЕРТОРНОМ СЛОЕ  СТЕЛЛАРАТОРНЫХ УСТАНОВОК 

Задача удержания плазмы имеет ключевое значение для решения проблемы 

УТС на основе стеллараторной системы. Причиной высоких плазменных потерь 

может быть множество различных механизмов помимо потерь диффузионных 

неоклассических, которые определяются кулоновскими столкновениями в 

магнитном поле сложной стеллараторной конфигурации. Одним из достоинств 

стелларатора является его способность удерживать бестоковую6 плазму,  благодаря 

чему существует возможность осуществления стационарного режима 

самоподдерживающейся термоядерной реакции. Поэтому интерес представляют 

исследования удерживающих свойств стелларатора в экспериментах с такой 

плазмой.  

 Удерживающие свойства ловушки определяются не только диффузионными 

механизмами, происходящими внутри объема удержания, но особенностями 

диверторного слоя, который может влиять на процессы рециклинга и обеспечить 

защиту от поступления примесей в плазму. Изучение магнитных и плазменных 

потоков в диверторном слое также представляет значительный интерес.  

 Изложение исследований указанных процессов является предметом 

настоящей главы. 

4.1. Исследование транспортных процессов в бестоковой плазме 

стелларатора 

 4.1.1. Тепловые потери в бестоковой плазме стелларатора “Сатурн”. 

Исследование механизмов потерь частиц и энергии проводилось в экспериментах с 

бестоковой плазмой в стеллараторе-торсатроне “Сатурн” [220]. Установка «Сатурн» 

представляла собой трехзаходную восьмипериодную систему, которая могла 

работать как в режиме торсатрона, так и в варианте стелларатора с дополнительным 

6 Под словосочетанием «бестоковая плазма» здесь понимается плазма, в которой не возбуждаются токи внешними 
источниками, что не исключает присутствия токов,  вызванных внутренними процессами в плазме.  
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продольным полем. Большой радиус установки R0=35,6 см, радиус плазмы аp = 5 cм 

и  тороидальное магнитное поле до 1 Тл. Максимальный угол преобразования в 

установке ι =0,5 и шир – до 0,2. Путем изменения вкладов в тороидальное поле 

винтовых токов и системы катушек тороидального поля магнитная система 

установки позволяла менять шир и угол преобразования силовой линии в широких 

пределах. Создание плазмы и поддержание стационарного разряда осуществлялось 

при помощи электонно-циклотронного нагрева с частотой                 f ~ 10 ГГц, 

мощность которого менялась в пределах 2 – 25 Вт. Эксперименты проводились с 

гелиевой, неоновой, аргоновой и ксеноновой плазмой.  

Электронная температура определялась с помощью электрических зондов и по 

соотношению интенсивности спектральных линий. Измерение температуры ионов  

проводилось по Доплеровскому уширению спектральных линий соответствующих 

атомов. Для измерения средних значений плотности плазмы использовались 

микроволновая диагностика и подвижные двойные зонды применялись для 

измерения радиальных распределений ионного тока насыщения, флуктуаций 

плотности и потенциала плазмы. 

В экспериментах с гелиевой плазмой [63] менялись: плотность - в пределах 

2·1010 < ne < 8·1011 cм-3 и электронная температура – 6 < Te < 12 эВ. Температура 

ионов  не превышала 0,5 эВ.  

 Было проведено сравнение результатов наблюдаемых в экспериментах 

тепловых потерь с результатами неоклассической теории переноса и возможным 

вкладом в потери низкочастотных колебаний дрейфового типа. Параметры плазмы 

соответствовали режиму плато (k||ve > νe > k||veδ1/2) для случая, когда 

теплопроводность определяется электронами, захваченными в ямках электрического 

потенциала дрейфовых колебаний [62]. В неравенстве δ =e∆ϕ/Te – относительная 

амплитуда колебаний потенциала, k|| – компонента волнового вектора вдоль 

направления магнитного поля. В этом случае коэффициент электронной 

температуропроводности имеет вид [221]: 
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e||e
||k

ke vk)
k
k( 222 ρδ=χ ⊥∑ ,                                 (4.1) 

где суммирование ведется по всем векторам k, δk – уровень k-й гармоники 

колебаний плотности плазмы kδ( = )/n~ nk , ρe – ларморовский радиус электронов.  

 Дрейфовые колебания в описываемых экспериментах характеризовались 

достаточно узким спектром, в котором определяющую роль играла гармоника с 

номером 1 [222]. Это позволило упростить выражение (4.1) путем исключения 

суммирования по многим гармоникам. В присутствии шира дрейфовые колебания 

локализуются за счет затухания Ландау на ионах. При этом уместно пользоваться 

следующими выражениями [223]: 

pa

rθ∆⊥=
k

  k||                                                             (4.2) 

θ

ρ
=∆

i

pss
va

av
  r                                                           (4.3) 

θ

ρ
=∆=δ

i

pss

va

a

a
r

2    
v

 ,                                                  (4.4)  

где Δr – размер области локализации колебаний, а =( rn ∂∂ /ln )-1 – размер 

неоднородности плазмы, vs -  скорость звука, аp – радиус плазмы, θ = )
dr
d(

R

r 2

0 ι – шир, 

ρs – ларморовский радиус иона при электронной температуре. Подставляя 

выражения (4.2 – 4.4) в (4.1) нетрудно получить: 

e//
ep vk)

a
a

( 2

2
2

e θ
ρχ =  .                             (4.5) 

 Последнее выражение имеет вид псевдоклассической теплопроводности, в 

которой вместо νeff  стоит k//ve. В отсутствие других механизмов переноса формула 

(4.5) должна правильно описывать теплопроводность плазмы в системе с большим 

широм, когда согласно (4.3) величина δ <<1. Следует заметить, что даже при малых 
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уровнях δ формула (4.5) дает величину теплопроводности, которая намного больше 

неоклассической теплопроводности электронов. 

 В упрощенном варианте уравнение баланса энергии для электронов плазмы 

имеет вид: 

0
2

3
=

τE

enT
 -W ,                                                    (4.6) 

где W – мощность нагрева в единице объема плазмы, τE – время жизни энергии, 

которое определяется всеми каналами потерь – диффузией, теплообменом с ионами, 

теплопроводностью и излучением. В дальнейшем мы будем полагать главным 

механизмом энергетических потерь теплопроводность, так как остальные каналы 

дают малый вклад. 

 Воспользовавшись выражением (4.1) в предположении одной гармоники, 

формулами (4.2,4.5) и (4.6) нетрудно получить пропорциональные зависимости: 
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Здесь мы использовали оценку τE ~ ap
2/χ. 

 На рисунках 4.1 и 4.2 представлены полученные в экспериментах зависимости 

величин nTe от комбинаций параметров, определенных выражениями (4.7 и 4.8). 

Нетрудно видеть, что экспериментальные данные удовлетворяют указанным 

функциональным зависимостям. Измеренные величины nTe оказались в несколько 

раз меньше величин, даваемых выражением (4.7), и в то же время существенно 

больше, чем дает выражение (4.8). Формула (4.8) является следствием (4.7) и связей 

между δ и k, определенных выражениями (4.2 – 4.4). Зависимость (4.2) предполагает 

развитие колебаний в окрестности точки, где k|| =0. В геометрии стелларатора 

“Сатурн” по малому и большому обходу тора укладывается целое число волн, 

поэтому волновые числа с k|| =0 у возбуждаемых колебаний отсутствуют. В 

экспериментах возбуждались в основном колебания с продольными волновыми 
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числами n=1 и n=2 [222], поэтому величины δ и ∆r оказываются меньшими, чем это 

следует из (4.3) и (4.4). Сказанное выше объясняет количественное расхождение 

величин, определяемых выражениями  (4.7) и (4.8) и приближают их к 

наблюдаемым в экспериментах. 

 
Рис. 4.1 Зависимость neTe от комбинации параметров, выраженных через баланс 

энергии (4.6), полученная в экспериментах с аргоновой плазмой. 
 
 
 

 
Рис. 4.2 Зависимость neTe от комбинации параметров 

при использовании формул (4.5,4.6).  
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 При исследовании волновых характеристик была установлена практически 

линейная зависимость между k||ve и электронной частотой столкновений νe=νee+νei. 

Эта зависимость позволяет представить выражение (4.5) в виде псевдоклассической 

зависимости. В этом случае энергетическое время τE оказывается 

пропорциональным νeff
-1 

eeff

pp
E Tc

a

ν

ι
≈τ

2

24

.                                                   (4.9) 

 На Рис. 4.3 наряду с экспериментальными данными показана 

вышеприведенная зависимость τETe ∝ νeff
-1 (пунктирная линия). При частоте νeff > 

3⋅105 c-1 экспериментальные точки удовлетворяют зависимости (4.9). Отклонение 

результатов эксперимента от теоретической кривой, по-видимому, можно объяснить 

тем, что при вычислении νeff не учитывались столкновения с нейтральными 

атомами. При неоклассическом переносе произведение τETe должно расти с частотой 

столкновений (сплошная кривая на Рис. 4.3). Противоречие между экспериментом и 

неоклассической теорией является очевидным. 

 
Рис. 4.3 Зависимость τETe от νeff. W=10 Вт, ι0=0,25, PHe=1.5⋅10-5 Тор. 

 Из выражения (4.9) следует зависимость 24
ppEeffe iaT ∝τν − . Рис. 4.4 

иллюстрирует эту зависимость (пунктирная линия). Экспериментальные точки 
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лежат в окрестности теоретической кривой, что соответствует псевдоклассической 

зависимости электронной теплопроводности.  

 

 
Рис. 4.4 Зависимость нормированного энергетического времени от угла 

вращательного преобразования; ο - W=10 Вт, • - W = 25 Вт, PHe=1.5⋅10-5 Тор. 

 
 4.1.2. Удержание заряженных частиц.  Время жизни заряженных частиц в 

стационарном плазменном разряде τn можно определить из уравнения баланса: 

0=
τ

−∑
n

e
ion

e n
)

dt
dn

( ,                                                    (4.10) 

в котором первый член определяет приток заряженных частиц в результате 

ионизации нейтральных атомов, а второй – их убыль за счет диффузионных 

процессов. В эксперименте величина ионизационного члена определялась путем 

измерения интенсивностей линий  He I 5016 Å  He II 4686 Å [224]. 

 Диффузионный поток плазмы может быть оценен выражением: 

ГΣ =
n

epna
τ

−
2

                                                          (4.11) 
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Проведено сравнение этой величины с измеренным независимо турбулентным 

потоком Г~ и c потоком, предсказываемым неоклассической теорией для режима 

плато –ГGS. Турбулентный поток, вызываемый низкочастотными флуктуациями 

плотности и потенциала плазмы, определялся путем корреляционных измерений 

[225]. 

 
Рис. 4.5 Зависимость потоков заряженных частиц от шира; 

 PHe=1.5⋅10-5 Тор., W=10 Вт. 

 Рисунок 4.5 иллюстрирует изменение величин отношений потоков  ГGS/ Г Σ  и 

Г~/ ГΣ  в зависимости от шира. При малом шире (θ < 0,05) величины  Г~/ ГΣ  ~1 и     

ГGS/ ГΣ  << 1. Это означает, что при малом шире потери частиц в основном 

определяются плазменными флуктуациями. Однако при большем шире вклад 

флуктуационного потока быстро уменьшается, а отношение  ГGS/ ГΣ  растет, 

приближаясь к единице. При достаточно большом шире уровень флуктуаций 

плотности и потенциала плазмы падает и поэтому уменьшается вклад волновых 

процессов в потери плазмы. В результате возрастает роль неоклассических потерь.  

 Частота электронных столкновений соответствует области плато 

неоклассической теории переноса, для которой время жизни заряженных частиц 

определяется выражением [78]: 

τn ∝ 23 /
p

2
p

eT

ia
                                                     (4.12) 
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 На рисунке 4.6  показана зависимость произведения 23 /
enTτ от ppia2 , 

полученная в экспериментах с большим широм (θ > 0,05).  

 
Рис. 4.6 Зависимость нормализованного времени жизни плазмы от комбинации 

параметров ap
2ιp, PHe=1.5⋅10-5 Тор, W=10 Вт. 

 Экспериментальные данные укладываются на зависимость, близкую к 

линейной, что подтверждает возможность объяснения наблюдаемых потерь 

неоклассической диффузией. 

 Анализ экспериментальных результатов по исследованию энергетических и 

диффузионных потерь в стеллараторе «Сатурн» позволяет сделать следующие 

выводы.  

1) Энергетические потери по электронному каналу в условиях малого шира (θ < 

0,05) определяются взаимодействием захваченных в потенциальные ямы 

дрейфовых колебаний электронов с этими волнами. При этом 

функциональная зависимость потерь оказывается близкой к 

псевдоклассической. 

2) Диффузионные потери заряженных частиц при малом шире определяются 

дрейфовыми колебаниями, а с ростом шира (θ > 0,05) диффузионная роль 

дрейфовых колебаний ослабевает из-за их подавления широм и потери 

плазмы становятся неоклассическими. 
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4.2. Исследование дрейфовых колебаний плазмы в стеллараторе с большим 

широм 

 Как показали приведенные в предыдущем подразделе результаты, 

низкочастотные колебания дают заметный вклад в потери плазмы,  поэтому 

изучение характеристик колебаний, путей их подавления явилось предметом 

исследования на стеллараторной установке [222].  

 Исследования проводились в трехзаходном стеллараторе “Сатурн” с плазмой 

стационарного СВЧ-разряда в гелии, неоне, аргоне и ксеноне. Вводимая в плазму на 

частоте ЭЦР (f ≈10 Ггц ) мощность менялась в пределах 2 – 25 Вт. Напряженность 

удерживающего магнитного  поля вблизи магнитной оси составляла 3,1 кЭ. 

 Плотность плазмы измерялась с применением микроволновой диагностики. 

Для измерения электронной температуры применялся тройной электрический зонд, 

прокалиброванный в экспериментах с гелиевой плазмой, где Te была определена по 

отношению интенсивностей спектральных линий Не I. Флуктуации плотности и 

потенциала измерялись ленгмюровскими зондами с использованием 

корреляционного приемника, который позволял определять их среднеквадратичные 

|значения: e

/2
en n/n

21
=δ и e

/
cT/

212ϕ=δϕ . Типичные условия разряда и 

параметры плазмы были следующими: мощность нагрева - W=10 Вт; θmax =0,1; 

ιmax =0,25; Ti ≈ 0,2 эВ;  Te ≈ 6 эВ; n ≈ 1,5⋅1011см-3. 

 Исследования показали, что низкочастотные колебания плазмы 

сосредоточены в основном в области градиента плотности (Рис. 4.7). Наблюдаемые 

колебания имели следующие характеристики: ω ≈ 3⋅104 сек-1; k⊥ ≈ 0,25 см-1; k|| ≈ 0,04 

см-1.            

 Изучение пространственной структуры низкочастотных колебаний 

проводилось путем корреляционной обработки сигналов с электрических зондов, 

расположенных в различных частях экспериментальной установки. Поперечная 

компонента волнового вектора k⊥ измерялась с использованием двух зондов, 

смещенных по малому азимуту и перемещаемых по радиусу. Продольная 
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компонента волнового вектора k|| определялась при помощи двух зондов, 

разнесенных на четверть длины установки.  

 
Рис. 4.7 Радиальные распределения электронной температуры (∆), плотности плазмы 

(•), электрического поля (×), амплитуды колебаний плотности (ο). 

 Наблюдаемые в экспериментах колебания не являлись чисто гармоническими, 

причем их спектр зависел от рода газа (Рис.4.8). Ширина спектра уменьшалась с 

увеличением массы иона. При этом наблюдалась четко выраженная частота 

основной гармоники (f ≈4 кГц ). 

 
Рис. 4.8 Типичный вид спектров колебаний для разных газов. 

 Результаты измерений радиальных распределений k⊥ для двух значений 

относительных величин винтовой гармоники магнитного поля (ε = h/H0) показали, 

что в плазме возбуждаются колебания основной гармоники с азимутальными 

модами m =1 при ε =0,31 и m =2 при ε =0,62. Зависимости kz(r) для тех же значений ε 
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показаны на рисунке 4.9(а). Радиальные распределения k||(r), вычисленные по 

данным измерений kz и k⊥ с помощью известного выражения k|| = kz + k⊥θ, 

представлены на Рис. 4.9(б). 

 
а                                  б 

Рис.4.9 Радиальные распределения волновых чисел и шира для двух значений ε. 
 а – (kz - •, θ - пунктирная линия, сплошные – расчетные значения продольных мод), 

б – (k|| – •, сплошные линии – расчетные значения продольных мод). 

 Как видно из этих зависимостей, колебания в плазме возбуждаются с 

продольными волновыми числами n=1 и n=2. Колебания с большими n 

ограничивались затуханием Ландау на ионах, так как фазовая скорость волн 

становится близкой к тепловой скорости ионов. В экспериментах с ε =0,62 фазовая 

скорость волн становится равной 2vTi уже при n=2, поэтому в этом случае 

наблюдались моды только с  n=1. 

 При использовании вычисленных значений k|| и измеренных частот ω была 

найдена зависимость фазовой скорости дрейфовых колебаний от величины шира, 

представленная на Рис. 4.10. С ростом шира фазовая скорость падает, приближаясь к 

тепловой скорости ионов, область значений которой также показана на рисунке. 
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Рис. 4.10 Зависимость фазовой скорости колебаний от величины шира. 

 
Рис. 4.11 Влияние шира на локализацию дрейфовых колебаний. ο - He, ∆ - Ne, • - Ar, 

× - Xe, сплошная линия - ∆X = ρi/θ, Te=0,15 эВ. 

 В ловушках с широм область локализации дрейфовых неустойчивостей имеет 

размер ∆X ≤ ρi/θ,  который обусловлен затуханием Ландау [223, стр.238]. Здесь ρi – 

ларморовский радиус ионов. Рис. 4.11 показывает экспериментальную и расчетную 

зависимости размеров области локализации колебаний от величины шира. 

Расположение экспериментальных точек подтверждает уменьшение размеров 
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области локализации колебаний с ростом шира, хотя ее фактические размеры  

оказываются несколько меньше расчетных.  

 Таким образом, проведенные исследования позволяют утверждать, что 

низкочастотные колебания плотности и потенциала, наблюдавшиеся в 

экспериментах с бестоковой плазмой в стеллараторе “Сатурн”, имели характер 

дрейфовых колебаний. При этом экспериментально подтверждено стабилизирующее 

действие шира, выразившееся в уменьшении амплитуды колебаний и области их 

локализации с ростом шира в установке.   

 4.3. Исследование диверторных потоков плазмы в стеллараторе 

 Создание эффективного дивертора в реакторе-стеллараторе требует 

предварительного решения ряда проблем, в число которых входит  выяснение 

структуры магнитного потока в окрестности последней замкнутой поверхности и в 

межполюсном пространстве, а также распределения плазменных диверторных 

потоков. Эти вопросы являются предметом исследований на стеллараторных 

установках [41,42,225,226]. 

 Публикация [225] посвящена исследованиям диверторных потоков в 

стеллараторе Heliotron E и в торсатроне «Ураган-3М». Стелларатор Heliotron E  

представляет собой двухзаходный торсатрон (гелиотрон) с большим радиусом тора 

R0=2,2 м, радиусом плазмы ap = 0,2 м, числом периодов поля m=19 и магнитным 

полем Bϕ= 1,9 Тл. Эксперименты проводились с бестоковой плазмой, создаваемой 

двумя методами нагрева - ЭЦР и инжекцией горячих нейтралов. В экспериментах 

измерялись ионные токи насыщения Jd системой электрических зондов, 

располагаемых в межполюсном пространстве в разных положениях по углу ϑ. 

Выполнялись также расчеты длин силовых линий в диверторном слое. 

Исследования проведены при двух направлениях тороидального магнитного поля – 

в совпадающем с направлением угловой координаты ϕ и в противоположном. 

 На Рис. 4.12 представлены полоидальные распределения рассчитанных длин 

диверторных силовых линий и токов насыщения Jd при двух направлениях 

магнитного поля и в разных по углу ϑ положениях зондовых наборов. Величины 
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токов Jd характеризуются значительной верх-низ асимметрией и не всегда 

коррелируют с длинами силовых линий. 

 
Рис. 4.12 Полоидальные распределения длин силовых линий - L (сплошные линии) и 

ионного тока насыщения – Jd (прямоугольники). 

 В работе обсуждается несколько причин асимметрии плазменных потоков. В 

качестве одной из них может быть стохастизация магнитной структуры 

диверторного слоя, которая вызывается неточностями в установке элементов 

магнитной системы и их смещениями в процессе эксплуатации. Второй причиной 

может быть вертикальная асимметрия винтовых гофров, которая вызывает 

локальное перераспределение запертых частиц разного знака [42].  

 Полоидальное распределение диверторных потоков исследовалось также в 

торсатроне «Ураган-3М». Установка «Ураган-3М» представляет собой 
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трехзаходный торсатрон с девятью периодами поля, винтовая обмотка которого 

помещена в вакуумный объем. Такая конструкция установки позволяет исследовать 

диверторные плазменные и магнитные потоки в межполюсном пространстве, а 

также за его пределами. 

 Аналогично исследованиям на установке He-E в торсатроне У-3М в 

межполюсном пространстве были установлен набор легмюровских зондов, с 

помощью которых измерялся ионный ток насыщения. В этих экспериментах для  

нагрева плазмы применялся альфеновский нагрев с частотами 5-8 МГц и 

мощностью до 0,5 МВт. Подача в плазму ВЧ мощности осуществлялась при помощи 

двух антенн. 

   В экспериментах на У-3М также наблюдалась вертикальная асимметрия 

плазменных потоков. При этом в межполюсном пространстве регистрировались по 

два максимума разной величины как для длин диверторных силовых линий, так и у 

тока насыщения. Однако имело место несоответствие между величиной Jd в 

максимумах и длинами силовых линий – высокому максимуму длин силовых линий 

соответствовал «низкий» максимум тока насыщения и, наоборот, в области 

высокого максимума Jd находился максимум с относительно короткими силовыми 

линиями. В работе [41] установлено также, что величина тока насыщения растет 

пропорционально мощности нагрева плазмы. 

 Более полное исследование диверторных потоков плазмы в установке 

«Ураган-3М» проведено в работах [42,226]. Вид винтовой обмотки У-3М с 

нумерацией винтовых проводников, местами размещения измерительных зондов и 

антенн, используемых для нагрева плазмы, показан на Рис. 4.13. Измерения 

проводились при плотности плазмы  n ≤ 8⋅1018 м-3 и при температурах Te(0) ≤ 0,3 и 

Ti(0) ≤ 0,15 кэВ. Тороидальное магнитное поле во всех экспериментах на круговой 

оси тора равнялось Bϕ=0.72 Тл. Для регистрации токов насыщения в работе [42] 

использовались 41 зонд, которые были разделены на три группы, соответственно 

числу диверторных потоков в межполюсные промежутки в одном сечении тора. 
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Рис. 4.13 Винтовая обмотка торсатрона «Ураган-3М» с нумерацией винтовых 

проводников I, II, III, положением антенн А1, А2 и набора зондов. 

  На Рис.4.14 (a,b,c) показаны распределения плазменных потоков и длин 

диверторных силовых линий в межполюсных промежутках в одном из сечений 

винтовой обмотки. Результаты расчетов длин силовых линий приведены для двух 

направлений счета – вдоль магнитного поля - (А) и против – (В). Распределения 

токов насыщения показаны для двух вариантов нагрева плазмы – с двумя 

работающими антеннами и с одной.  

 Отметим, что в том случае, когда осуществляла нагрев одна антенна, которая 

расположена достаточно далеко от сечения, где проводились измерения, положения 

максимумов длин силовых линий и токов насыщения практически совпадали. При 

нагреве плазмы двумя антеннами, когда одна из них находилась вблизи сечения, в 

котором велись измерения, наблюдается смещение положений максимумов тока и 

длин силовых линий друг относительно друга (Рис. 4.15 (б)).    Указанное 

несовпадение, возможно, связано с влиянием близко расположенной антенны, 

которая может менять локальные характеристики плазмы. 

В работе [226] измерения выполнялись в двух сечениях по тороидальному углу ϕ=0 

– сечение А-А и ϕ=π/9 – сечение D-D (Рис 4.15). 78 электрических зондов были 
собраны в шесть групп, которые размещались на радиусе 27 см. во всех 
межполюсных промежутках в двух сечениях винтовой обмотки. 
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Рис. 4.14 У-3М. Полоидальные распределения длин силовых линий - L (сплошные 

линии) и ионного тока насыщения – Js (пунктирные линии). Затененные 
прямоугольники  означают винтовые проводники. 

 Радиусы вершин последней замкнутой поверхности лежали внутри   

расположения зондов. Измерения токов насыщения проводились в активной фазе 

нагрева водородной плазмы ВЧ мощностью ~ 200 МВт с частотой 8.8 МГц и 

длительностью импульса 25 мс. Усредненная по сечению плотность плазмы в 

экспериментах была n ~ 2·1018 м-3, температура электронов Te(0) ~ 0,3 и Ti ~0,1 кэВ. 
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Рис. 4.15 Магнитные конфигурации и положения измерительных зондов в двух 

сечениях торсатрона У-3М. 

 Отметим также, что измерительные зонды были закорочены на корпус 

установки, что позволяло измерять не только ионный ток насыщения Jd, но и 

неамбиполярный плазменный ток Jp, связь между которыми определяется 

выражением Jp≡ J(0)= Jd[1-exp(-eVf/Te)] [229]. 

 На Рис. 4.16, 4.17 показаны угловые распределения тока насыщения Jd в 

сечениях А-А и D-D при двух направлениях Bϕ. Практически все наборы зондов 

показывают заметную разницу в величинах токов при изменении направления 

удерживающего магнитного поля. Наибольшая разница в величинах Jd отмечается 

между верхними и нижними потоками в сечении D-D. При изменении направления 
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Bϕ между верхом и низом соответственно менялась на противоположную 

асимметрия и в величинах токов ионного насыщения.  

 
Рис. 4.16  Распределения ионного тока насыщения при двух направлениях 

магнитного поля в зависимости от номеров зондов в сечении А-А. 

 В отличие от случая с ионным током насыщения, который всегда имел 

однополярный знак, амбиполярный плазменный ток Jp в каждой из групп зондов 

имел два максимума с противоположными знаками, в которых преобладали ионный 

или электронный токи. При изменении направления магнитного поля максимумы 

положительного и отрицательного тока Jp менялись местами. При отрицательном 

направлении Bϕ отмечен абсолютный отрицательный максимум тока в верхней 

части тора. 
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Рис. 4.17  Распределения ионного тока насыщения  при двух направлениях 

магнитного поля в зависимости от номеров зондов в сечении D-D. 

 
 Характер полоидальных распределений токов Jp и Jd в диверторной области, в 

частности их вертикальная асимметрия, показывают доминирующую роль ионных 

потоков плазмы в направлении ионного градиентного дрейфа B×∇B, что 

свидетельствует о прямых не диффузионных потерях заряженных частиц. С 

целью выяснения характера прямых потерь заряженных частиц в диверторном слое 

торсатрона У-3М и их пространственных распределений было проведено численное 

моделирование траекторий нескольких тысяч пробных частиц с использованием 

метода Монте Карло. На Рис. 4.18(а,б) для случая Bϕ<0 показаны типичные 

траектории запертых электронов 4.18(а) и ионов (б) в декартовых координатах в 

проекции на плоскость ϕ=0. Расчеты траекторий проводились с учетом радиального 
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электрического поля ~10 В/см. Траектории частиц разного заряда свидетельствуют о 

разных направлениях их дрейфа и области потерь.  

 
 

Рис. 4.18 Траектории уходящих запертых частиц: 
 а – электронов (1,2 кэВ), b – ионов (0,5 кэВ). 

 

 
Рис. 4.19 Угловое распределение уходящих частиц а – электронов (1,2 кэВ), 

 b – ионов (0,5 кэВ). • - положительное направление магнитного поля,  
 ο - отрицательное 

 Рис. 4.19(а,б) иллюстрирует угловое распределение следов траекторий 

покидающих объем удержания электронов и ионов для двух направлений 

удерживающего магнитного поля. Нетрудно видеть, что распределения уходящих 

частиц разного знака  по углу ϑ не совпадают как при положительном направлении 
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Bϕ, так и при отрицательном. В случае положительного направления магнитного 

поля, высокая плотность уходящих ионов сосредоточена в основном в области углов 

0 ≤ ϑ ≤ π, а электронов -  π ≤ ϑ ≤ 2π. При отрицательных Bϕ уходящие электроны 

группируются в области  0 ≤ ϑ ≤ 4 рад, а ионы в области π ≤ ϑ ≤ 2π. 

Таким образом, экспериментальные исследования диверторных потоков плазмы 

в установках «Ураган-3М» и Гелиотрон-Е позволили установить наличие 

вертикальной асимметрии как амбиполярных, так и не амбиполярных потоков. При 

этом наблюдаемые потоки в верхнюю область межполюсного пространства и в 

нижнюю область различаются на порядок величины. 

 Численные расчеты дрейфовых траекторий запертых и пролетных заряженных 

частиц, выходящих из объема удержания, позволили объяснить наблюдаемую 

асимметрию потоков (как амбиполярных, так и не амбиполярных) особенностями 

траекторий запертых на неоднородностях магнитного поля частиц разного знака.  

 Итак, в результате проведенных исследований на стеллараторах «Сатурн» и 

«Ураган-3М» было установлено: 

1. в бестоковой плазме стелларатора в условиях малого шира развиваются 

низкочастотные плазменные колебания дрейфового типа, которые определяют 

диффузионные и тепловые потери плазмы; 

2. увеличение шира приводит к локализации и стабилизации дрейфовых 

колебаний. При этом плазменные потери становятся неоклассическими;  

3. магнитное поле в диверторном слое имеет сложную структуру, движение 

частиц в которой вызывает вертикальную асимметрию плазменных 

диверторных потоков двух типов: амбиполярного и неамбиполярного.  

Содержание данной главы составили выполненные по теме диссертации 

публикации автора [62,63,222,41,42,224]. 
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ГЛАВА 5 

 ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ РЕАКТОРА- 
СТЕЛЛАРАТОРА НА ОСНОВЕ НУЛЬ-МЕРНОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕНОСА 

 Представленные в предыдущих главах исследования свидетельствуют о том, 
что в стеллараторах при определенных условиях неоклассический перенос 
оказывается главным механизмом, определяющим потери плазмы. Это 
обстоятельство оправдывает использование указанного механизма для 
прогнозирования физических параметров реактора-стелларатора. В данной главе 
обсуждаются работы по выбору параметров реактора-стелларатора с 
использованием основанной на неоклассическом переносе модели, которая 
учитывает связь физических параметров в предположении их усредненных по 
сечению плазмы значений с  техническими параметрами. 

 Анализу физической модели реактора посвящена работа [182], которая 
предполагает потери плазмы в режимах плато и супербананов неоклассической 
теории переноса. В работе использована система уравнений, связывающая 
усредненные по сечению плазменные параметры с инженерными характеристиками 
трехзаходного реактора-стелларатора и проведены предварительные 
оптимизационные  исследования по выбору его параметров.   

 5.1.  Физическая модель реактора 

 Согласно неоклассической теории основные потери энергии в стеллараторах 
связаны с ионной теплопроводностью [79]. В работе [182] для оценок параметров 
реактора были приняты параметры плазмы, которые соответствовали  режимам 
плато и супербананов. Путем суммирования коэффициентов переноса в этих 
режимах было получено выражение для оценки энергетического времени [152]:  
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где γ - параметр столкновительности, α - коэффициент неопределенности в 
удержании плазмы; обозначения остальных величин определены ранее. Параметр 
столкновительности определяется отношением частоты столкновений к частоте, 
соответствующей границе между режимами плато и супербананов: 
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⋅
=                                      (5.2) 

Здесь n – плотность плазмы7, Z – средний заряд ионов плазмы. 

 Зависимость угла преобразования от аспектового отношения была принята в 
соответствии с работами [230,231]: 

 ι = 4,2⋅10-2ξ2,5A1,5 ,                                                    (5.3) 

где ξ - тангенс угла наклона винтовой обмотки.  

 Для вычисления εh использовалось формула [236]: 
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где l – заходность, Kh – отношение радиуса винтовой обмотки к радиусу плазмы 
(Kh=rh/ap). Величина предельного отношения давления плазмы к магнитному 
давлению была определена ограничением: 

 β=16πnkT/H2 =0,1δ ≤ 10% ,                                             (5.5) 

где δ - коэффициент неопределенности в определении величины β.  

 Считалось, что термоядерная реакция поддерживается за счет диссипации в 
плазме α-частиц. Баланс энергий в таком случае может быть записан в виде: 
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где Qα- энергия рождающихся при синтезе α-частиц, Wb
* - мощность тормозного 

излучения, 〈σv〉 - скорость термоядерных DT-реакций, для вычислений которой 
использовалась экстраполяционная формула [238]: 
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=σ                          (5.7) 

Заметим, что потери на излучение в выражении (5.6) представлены только 
тормозными потерями. Циклотронное излучение хорошо отражается от первой 
стенки реактора и может поглощаться плазмой, поэтому его вкладом в потери в 

7 Здесь используются единицы: см, с, эВ, Э.  
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данной работе пренебрегалось. В последнем выражении и в дальнейшем 
предполагается, что температура электронов равна температуре ионов, и для ее 
обозначения используется символ Т.    

 Связь между скоростью реакции синтеза и нагрузкой на стенку реактора 
определяется выражением:  

 
vQ
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W
p σ

=
82  ,                                           (5.8) 

 где QW – энергетическая нагрузка на первую стенку реактора (Вт/см2),   Qn – энергия 
термоядерных нейтронов, Y – отношение радиуса первой стенки к радиусу плазмы. 

 Уравнения (5.1)–(5.8) связывают основные плазменные величины с 
инженерными и энергетическими характеристиками реактора. Их решения для 
случая εh >> εt и ξA ≤ 30 имеют вид: 
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Здесь N – значение величины nτE, требуемое для самоподдерживающейся реакции. 
Из формул (5.9)-(5.12) находим выражения для нейтронной мощности – Pn и 
магнитной энергии внутри объема, охваченного винтовыми проводниками – Sb: 

YQ
YQ
v

 
Z

NT,P W

,

W
,,,

,,,,

n

1121

4408804440

890554890331
101025

σ
γα

δξ
⋅= , (Вт)                  (5.13) 

181930

2331808160

260

181112
810530 ,,

,,,

W
,

,,

b YQ
v

 
Z

NT,S
αγ
ξδσ

⋅= ,  (Дж)                  (5.14) 



124 
 
 Система уравнений (5.9)-(5.14) позволяет выявить зависимости реакторных 
характеристик от плазменных параметров с учетом неопределенности исходной 
информации и провести их оптимизацию.  

 5.2. Оптимизация параметров и режимов работы реактора  

 Концептуальные проработки термоядерных реакторов на основе 
тороидальных ловушек показывают, что стоимость генерирующей части реактора 
(магнитная система, защита, бланкет, системы создания и нагрева плазмы) 
составляют основную стоимость энергоустановки [237]. Стоимость такого реактора 
оказывается пропорциональной объему системы и затратам ее магнитной энергии на 
удержание плазмы. Кроме того, размеры реактора и другие технические 
характеристики должны удовлетворять ряду требований. В частности, размещение 
бланкета и защита сверхпроводящих проводников требуют определенного 
пространства между плазмой и винтовой обмоткой. Это накладывает ограничение 
на размер малого радиуса плазмы реактора, который, по-видимому, нельзя выбирать 
менее 1,5 м. Величина удерживающего магнитного поля также ограничивается 
возможностями сверхпроводящих материалов и силовых конструкций и может 
находиться в пределах 5 ≤ B ≤ 10 Тл. Заметим, что трехзаходная винтовая обмотка 
испытывает наименьшие силы при ξ=0,8 [239], поэтому эта величина 
использовалась в дальнейших расчетах. 

 На Рис. 5.1 изображены зависимости полной нейтронной мощности Pn, 
индукции удерживающего магнитного поля, плотности плазмы, аспектового 
отношения, малого радиуса плазмы, магнитной энергии системы и затрат магнитной 
энергии на единицу нейтронной мощности реактора Su=Sb/Pn от произведения QWY 
при заданных Т и величине  nτE, которая удовлетворяет самоподдерживающейся 
реакции синтеза. Заметим, что произведение QWY имеет смысл мощности потока 
нейтронов, проходящего через единицу поверхности плазмы. 
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Рис. 5.1 Зависимость реакторных характеристик от нагрузки на стенку в реакторе с 
параметрами ξ=0,8; β=5.8⋅10-2; Т = 6,1 кэВ; ηα=0,05; γ=2; nτE = 2,8⋅1014 см-3с.   

 С ростом QWY растут мощность реактора, необходимая для удержания плазмы 
величина магнитного поля и плотность плазмы. При этом наблюдается уменьшение 
аспектового отношения, радиуса плазмы и затрат магнитной энергии. При потоке 
энергии выше 400 Вт/см2 радиус плазмы становится меньше 1,5 м и дальнейшее 
увеличение нагрузки теряет смысл. 

 

 

Рис. 5.2 Зависимость реакторных характеристик от параметра столкновительности 
при ξ=0,8; β=5.8⋅10-2; Т = 6,1 кэВ; ηα=0,05; nτE = 2,8⋅1014 см-3с; Qy=2⋅102 Вт/см2. 
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 Зависимости основных характеристик реактора от γ показаны на Рис. 5.2. При 
выбранных значениях β, Т, QW и при относительной концентрации α-частиц 
(ηα=0,05) можно заключить, что значение γ=2 является близким к оптимальному, так 
как дает приемлемые технические и физические параметры реактора. 

 Из выражения (5.1) следует, что потери плазмы растут пропорционально T7/2. 
С другой стороны с уменьшением T экспоненциально падает термоядерный выход, 
поэтому выбор рабочей точки по температуре плазмы является одним из 
направлений оптимизации параметров реактора. На Рис.5.3 показаны зависимости 
величины магнитного поля от температуры плазмы при разных величинах 
коэффициента неопределенности α в выражении для энергетического времени. 
Минимальные значения B находятся в области температур 5 – 6 кэВ. Режимы с 
коэффициентом неопределенности α ≥ 1 допускают создание реактора с магнитным 
полем B ≤ 6 Тл. 

 

Рис. 5.3 Зависимость магнитного поля от температуры плазмы 

 при А=25; а=2 м; Qy=1⋅102 Вт/см2; ηα=0; ξ=0,8; PT=4 ГВт. 

 Представленные на Рис. 5.3 зависимости посчитаны в пренебрежении 
тормозным излучением, вызываемым присутствием в плазме α-частиц. Накопление 
α-частиц увеличивает тормозные потери и для выполнения критерия Лоусона 
требуются большие величины nτE. Рис. 5.4 иллюстрирует зависимости требуемых 
величин nτE от температуры плазмы при разных величинах ηα. 
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Рис. 5.4 Условие самоподдерживающейся реакции  

при разных уровнях концентрации α-частиц. 

Увеличение в плазме доли α-частиц приводит к резкому росту требуемых для 
самоподдерживающейся реакции величин nτE. Поэтому важно знать ожидаемые 
величины ηα. Грубую оценку доли α-частиц можно получить из уравнения баланса: 
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где τα – время жизни α-частиц. Для количественных оценок нужно знать 
диффузионные времена τα и τE. В случае τα ~ τE доля α-частиц может быть менее 
одного процента. Однако при увеличении τE до времени жизни частиц плазмы  доля  

α-частиц может многократно вырасти. Тем не менее, даже при ηα=0,2 существует 
принципиальная возможность создания реактора с магнитным полем Bm ≤ 10 Tл. 

 Зависимости критического магнитного поля от температуры плазмы имеют 
минимумы (Рис. 5.5). Из этого рисунка следует, что для любого значения  B выше 
минимального существуют две точки по Т, при которых достигаются выбранные 
параметры реактора. В области между этими точками  nτE превышает величину, 
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необходимую для самоподдерживающегося горения. В этом случае левая часть 
уравнения (5.6) становится меньше правой и, таким образом, температура плазмы 
будет расти до тех пор, пока потери энергии не сравняются с притоком энергии от 
α-частиц. Это произойдет на правой ветви кривой Bm(T). Существование режимов 
самоподдерживающейся реакции с более высокими температурами невозможно в 
связи с тем, что потери плазмы становятся больше мощностей нагрева. При этом 
режим горения установится на правой ветви кривой Bm(T).  

 

Рис. 5.5 Зависимость критического поля (слева) и β (справа) от температура плазмы 
при различных уровнях концентрации α-частиц.  А=25, а=2 м;  

а- Qy=1⋅102 Вт/см2, PT=4 ГВт; б - Qy=2⋅102 Вт/см2, PT=8 ГВт. 

Таким образом, на правых ветвях зависимостей Bm(T) возможны устойчивые 
режимы термоядерной реакции, где неконтролируемые изменения параметров 
плазмы не приведут к значительным изменениям в режиме горения. Заметим, что 
устойчивость режимов термоядерной реакции является специфической 
особенностью стеллараторной магнитной конфигурации. 
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 5.3. Параметрический анализ и технико-экономические оценки ТЯЭС на 
 основе торсатрона 

 Важнейшим этапом проработок термоядерной энергетической станции 

(ТЯЭС) с реактором любого типа является параметрический анализ, при котором 

исследуется влияние на технико-экономические показатели станции основных 

физических и технических параметров и определяются области их допустимых и 

оптимальных значений. В работах [169,175,178] выполнен такой анализ, и на его 

основе сделаны оценки по выбору параметров ТЯЭС с трехзаходным реактором- 

торсатроном. 

 5.3.1. Критерии оптимизации и основные физические соотношения. 

 При проектировании энергетических объектов выбор параметров установок 

производится по минимуму приведенных затрат. В данной работе, в связи с 

значительной неопределенностью информации об условиях функционирования 

основных систем реактора, в качестве критерия оптимизации был принят минимум 

удельных капитальных вложений, определяемый как: 

)NN/(KK
i

ownpisp ∑ −= ,                                  (5.17) 

где Ki – стоимости основных систем станции; Np – мощность реактора,  Nown – 

установленная мощность собственных нужд.  

 Для проведения оптимизационных расчетов была разработана математическая 

модель, в которой связываются плазменно-физические и технические параметры 

реактора со стоимостными характеристиками различных систем реактора и станции. 

В основу математической модели были положены основные соотношения 

физической модели, изложенные в разделе 5.1. 

 За исходные величины при определении физических параметров реактора 

были приняты: эквивалентный радиус плазмы, нейтронная нагрузка на первую 

стенку, эффективный заряд плазмы. Минимально возможная величина малого 

радиуса плазмы определяется соотношением: 

 



130 
 

ah  ≥  amin + hbl+hsh + 0,5hc + hcr+hcg ,                                (5.18) 

где ah, amin, hbl, hsh, hc, hcr, hcg – соответственно, средний радиус винтовой  обмотки, 

толщина бланкета, толщина защиты, толщина винтового полюса, толщина 

криостата и размер конструкционных зазоров. 

 При заданных величинах ap , A, Qw  тепловая мощность реактора определяется 

выражением: 

adWpT PAQYaP +π= 224 ,                                    (5.19) 

 где adP  - мощность дополнительного нагрева. 

 Необходимая величина плотности DT-плазмы определялась из заданной 

нагрузки на стенку реактора: 

nDT = 2.5⋅106
pnn avWYQ σ/8 ,                            (5.20) 

где Qn и Wn – нейтронная нагрузка на стенку реактора и энергия нейтрона, 

соответственно.  

 Расчет физических параметров реактора сводился к выбору напряженности 

магнитного поля, плотности, температуры плазмы и мощности дополнительного 

нагрева при заданных геометрических размерах и нагрузке на первую стенку, 

которые обеспечивали минимум капитальных вложений в создание ТЯЭС. 

 5.3.2.  Стоимостные оценки основных систем ТЯЭС.  Оценки стоимости 

основных систем реактора и станции проводилась дифференцированно: 

- при определении стоимости принципиально нового оборудования учитывались 

расход и стоимость конструкционных материалов, с учетом затрат на его 

изготовление; 

- для прогнозирования стоимости оборудования имеющего параметрический ряд, 

использовались методы регрессивного анализа; 

- стоимость стандартного оборудования принимались по действующим 

показателям. 

 Для оценки стоимости магнитной системы реактора, которая изготавливается 

из сверхпроводящих материалов, рассчитывался ее объем и удельная стоимость 
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сверхпроводника  и других конструкционных материалов, с учетом критической 

плотности тока и необходимой величины магнитного поля. 

 Конструкция и геометрические размеры силовой системы определялись на 

основе расчета сил, действующих на обмотки магнитной системы, которые не 

должны превышать предельных допустимых. 

 При расчете стоимости криогенного оборудования и криостата  учитывались 

тепловые потоки через конструктивные опоры, токовводы, теплоприток за счет 

нейтронного потока со стороны бланкета. Для защиты сверхпроводящей обмотки от 

воздействия нейтронного потока предполагалась железоводная защита. 

 При оценке стоимости бланкета, дивертора и первой стенки учитывалась 

стоимость их трубных систем, лития, корпуса бланкета и конструкционных 

материалов первой стенки и дивертора. Исходными данными для теплофизических 

расчетов являлись: нейтронная нагрузка на первую стенку, давление и температура 

теплоносителя, энерговыделение в бланкете с учетом результатов нейтронно-

физического расчета. 

 Для нагрева плазмы предполагалось использовать высокочастотный нагрев в 

области ионно-циклотронных частот. При этом система нагрева должна выполнять 

две функции – нагрева плазмы до рабочих температур и функцию дополнительного 

нагрева в процессе стационарной реакции синтеза. Потребляемая мощность систем 

нагрева определялась с учетом КПД самой системы и КПД системы ввода энергии в 

плазму. 

 При определении стоимости системы преобразования энергии учитывалось, 

что будут использованы: турбоагрегат К-1200-240, теплообменники гелий-вода, 

трубопроводы, паропроводы, арматура, оборудование машинного зала со 

стоимостными показателями стандартного оборудования на момент выполнения 

работы. 

 Стоимость строительно-монтажных работ и прочие расходы определялись на 

основе компоновки ТЯЭС, описанной в публикации [241]. Удельная стоимость 

строительных работ принималась по расценкам, действующим при строительстве 



132 
 
АЭС. Стоимость монтажных работ принималась равной 6 - 7% от стоимости ТЯЭС 

по аналогии с другими типами электростанций.  

 Полный перечень учтенных затрат и их доля в стоимости ТЯЭС сведены в 
Таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Относительная стоимость систем ТЯЭС в общей сумме расходов 

Номер 
статьи 
затрат 

Статьи затрат Доля 
стоимости 

% 

1 Бланкет, первая стенка и диверторные устройства 10 
2 Сверхпроводящая обмотка 19 
3 Силовой корпус магнитной системы 4 
4 Криостат и криогенное оборудование 9 
5 Система нагрева 4 
6 Система защиты 1 
7 Тепломеханическое оборудование и машинный зал 13 
8 Электротехническое оборудование 3 
9 Объекты обслуживающего назначения 7 

10 Строительные работы 14 
11 Монтажные работы 6 
12 Непредвиденные затраты 6 

Итого: 100% 

 5.3.3. Результаты анализа по выбору параметров. Анализ и выбор 

параметров проводились для двух типов станций – промышленной и опытной. 

Выбор параметров промышленной станции выполнялся путем поиска минимума 

удельных капитальных вложений на отпущенный киловатт энергии (минимум nt
psK ). 

Выбор параметров опытной станции проводился по минимуму полной стоимости 

станции. При этом целью поиска был минимум удельных капиталовложений брутто. 

 При фиксированных значениях размеров реактора, нагрузки на первую стенку 

напряженности магнитного поля и рабочей точки по температуре плазмы. На Рис.5.6 

показаны зависимости от рабочей температуры плазмы величин дополнительного 

нагрева и удельной стоимости станции. Очевидным является  положение минимума 

дополнительного нагрева в окрестности температур 5-6 кэВ. 
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Рис. 5.6  Зависимость Рдоп, Куд
нт от рабочей температуры плазмы при разных 

величинах магнитного  поля. А =30, Qн=1 МВт/м2, ___ Рдоп, _ _ _ Куд
нт.   

 

Рис. 5.7 Зависимости удK , β и Pдоп от напряженности магнитного поля. 

 А=30, Qн=3 МВт/м2. 

 Зависимости величин удK , β и Pдоп от напряженности удерживающего 

магнитного поля показаны на Рис.5.7. Имеет место падение величин β и Pдоп с 
ростом магнитного поля, а также присутствует минимум удельных капитальных 
затрат нт

удK . При этом растут удельные капитальные вложения ( бр
удK ). 
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 Исследования показали, что в наибольшей степени на технико-экономические 

показатели станции влияют: аспектовое отношение, нагрузка на первую стенку, 

малый радиус плазмы, ее температура, величина магнитного поля и мощность 

реактора.  

 На Рис. 5.8 приведена зависимость нт
удK от установленной мощности реактора 

при 10% ограничении величины β. Из рисунка следует падение удельных 

капитальных вложений с ростом установленной мощности реактора.  

 

Рис. 5.8 Зависимость нт
удK  от установленной мощности станции при двух 

предположениях о величине β: β ≤ 10% и β - без ограничений. 

 Удельные капитальные затраты убывают с ростом аспектового отношения при 

заданной нагрузке на первую стенку реактора, а также имеет место уменьшение нт
удK  

с ростом QW при заданной величине А.  

 Рис. 5.9 иллюстрирует зависимости нт
удK  от малого радиуса плазмы при 

различных уровнях установленной мощности реактора Nуст. Здесь также отмечается 

наличие оптимума по радиусу плазмы, который смещается в сторону бóльших а с 

ростом мощности реактора.  
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Рис. 5.9 Зависимость нт
удK  от малого радиуса плазмы а.  

 Стоимостные показатели реактора существенно зависят от коэффициента 
неопределенности в удержании плазмы α в  выражении (5.1) для энергетического 
времени. Рис. 5.10   показывает зависимости нт

удK  от полной мощности реакторного 

блока. Из рисунка видно, что изменение α сильно влияет на величину удельной 
стоимости станции, особенно при малых мощностях блока. Удельные затраты 
уменьшаются с ростом единичной мощности реактора. 

 

Рис. 5.10 Влияние коэффициента неопределенности α на величину удельных 
капитальных затрат  нт

удK  в зависимости от мощности реактора. 

 Выбор параметров опытной станции проводился по минимуму полной 

стоимости станции. Для этого исследовались зависимости полной стоимости 
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станции от ее мощности. Как оказалось, эти зависимости имеют характерные 

минимумы, как в режиме плато, так и в случае продолженного плато (Рис. 5.11).  

Существование минимумов можно объяснить следующим. Уменьшение мощности 

реактора при заданном размере малого радиуса плазмы осуществляется путем 

уменьшения аспектового отношения, что приводит существенному увеличению 

потерь плазмы, которые приходится компенсировать увеличением магнитного поля. 

Увеличение мощности реактора связано с ростом его объемов, в результате чего 

растут затраты на его создание. Минимум КΣ оказывается результатом конкуренции 

указанных зависимостей.   

ГВт 

Рис. 5.11 Зависимость полной стоимости опытной ТЯЭС 
 от установленной электрической мощности Nуст. 

 Проведенные исследования позволили выбрать параметры двух реакторов – 

промышленного и опытного для двух режимов плазменных потерь: режима плато и 

продолженного плато. Параметры реакторов представлены в табл. 5.2. Режиму 

продолженного плато соответствуют более низкие уровни мощности реакторов, как 

для опытного, так и для промышленного вариантов. Возможности реализации 

режима продолженного плато остаются под вопросом. Одна из таких возможностей 

может возникнуть, если в реакторе в результате турбулентных процессов 

эффективная частота рассеяния частиц окажется больше частоты кулоновских 

столкновений.  
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 Основные параметры ТЯЭС 

Таблица 5.2 

Основные параметры Размер 
ность 

Опытный Промышленный 
Плато Продол 

плато 
Плато Продол 

плато 

Малый радиус плазмы м 1,8 1,8 2,1 2,1 
Аспектовое отношение - 20 20 30 17,5 
Число периодов обмотки - 8 8 12 7 
Число модулей - 24 24 36 21 
Нагрузка на первую стенку МВт/м2 0,55 0,25 2,0 2,0 
Удерживающее магнитное поле Тл 4.6 3.8 4.6 4.4 
Бета плазмы % 7 6 10 10 
Средняя температура плазмы кэВ 4,9 5,8 7,5 9,4 
Средняя плотность плазмы 1020м-3 3,8 1,8 3,5 2,5 
Энергетическое время жизни с 3,7 3,7 3,9 2,9 
Параметр столкновительности - 2,3 0,8 1,6 0,4 
Концентрация примесей: 
 - гелия 
 - углерода 

 
% 
% 

 
3,5 
0,5 

 
3,5 
0,5 

 
3,5 
0,5 

 
3,5 
0,5 

Величина тока в полюсе МА 34,5 31,5 40 38,5 
Сечение обмотки полюса м2 2,2 1,8 2,6 2,4 
Конструктивная плотность тока кА/м2 1,6 1,75 1,55 1,6 
Полная тепловая мощность ГВт 2,72 1,22 16 9,3 
Установленная электрическая 
мощность 

ГВт 1,1 0,6 6 3,6 

Мощность систем нагрева: 
  - в режиме пуска 
  - в рабочем режиме  

     
ГВт 0,9 0,5 1,0 0,4 
ГВт 0,9 0,5 - - 

Расход тепла на собственные 
нужды 

% 13 13 13 13 

Расход электроэнергии 
 на  собственные нужды 

% 99 99 10 10 

КПД ТЯЭС нетто % - - 36 36 
 

5.4. Особенности конструкции и технические решения по выбору 
основных систем ТЯЭС с реактором торсатроном 

Концептуальная проработка основных систем ТЯЭС с реактором торсатроном 
выполнена  в работах [174,175,177,178,180,240].  Результатом  такой работы стали 
также изобретения [170, 171].  
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В целях упрощения изготовления, монтажа и обслуживания реактора была 

принята его модульная конструкция. Поперечный разрез модуля приведен на        

Рис. 5.12. К числу основных систем реактора и станции относятся: магнитная 

система, силовой корпус магнитной системы, криогенная система, первая стенка, 

бланкет, нейтронная защита, дивертор, система нагрева плазмы и система 

преобразования энергии. 

 
Рис. 5.12 Схема модуля термоядерного реактора: 1-плазма, 2- винтовая обмотка, 

3- компенсационный проводник, 4-корпус, 5 – бланкет, 6- оболочка криостата, 
 7-радиационная защита, 8 – дивертор. 

5.4.1. Магнитная система [170]. Магнитная система термоядерного реактора 

служит для удержания плазмы и характеризуется габаритами, конструкцией и 

технико-экономическими показателями. В основу рассматриваемого реактора 

торсатрона была положена модульная конструкция трехзаходной магнитной 

системы. Магнитная система трехзаходного торсатрона состоит из трех  винтовых 

проводников с однонаправленными токами, которые навиваются на тороидальную 

поверхность с малым радиусом ah и большим радиусом R0, и системы  кольцевых 

компенсационных проводников, с противоположно направленными токами. 

Винтовые токи создают в объеме удержания плазмы поперечное поле, которое 

компенсируется противоположно направленным полем компенсационных токов.  
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Рис. 5.13 Модуль магнитной системы трехзаходного торсатрона. 

На рисунке 5.13 показана принципиальная схема модуля магнитной системы 

[180]. Длина модуля выбрана равной одной трети периода винтовой обмотки. При 

этом оказывается, что все модули одинаковы и их число равно числу периодов 

винтового поля в магнитной системе. В приведенном на Рис. 5.13 варианте 

конструкции модуля три винтовых проводника переходят в шесть 

компенсационных. В зависимости от выбора конструкции число компенсационных 

участков может быть больше или меньше. Обязательным условием такой 

конструкции модуля является равенство суммарных токов в винтовых и 

компенсационных проводниках. 

 При соединении модулей в единую конструкцию винтовые участки полюсов 

модуля образуют систему винтовых токов, аналогичную случаю с непрерывными 

винтовыми проводниками. На концах модулей винтовые проводники соединяются с 

компенсационными проводниками с помощью токовых перемычек. При этом токи в 

соседних перемычках текут во взаимно-противоположных направлениях и, таким 

образом, уменьшается возмущающее действие перемычек на магнитную 

конфигурацию в объеме удержания плазмы. 

Достоинство такой конструкции модулей состоит в том, что токовые системы 

отдельных модулей полностью независимы, то есть, могут помещаться в отдельный 

криостат, запитываться от отдельного источника и оказываются 
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взаимозаменяемыми. В частности, поврежденный модуль может быть относительно 

быстро заменен исправным, что является важным эксплуатационным качеством.  

5.4.2. Силовой корпус реактора [171]. При протекании тока по обмоткам 

магнитной системы на ее проводники воздействуют большие электродинамические 

силы. Сохранение конструкции обеспечивает силовой корпус модуля, к которому 

крепятся проводники и все остальные элементы реакторного модуля (Рис. 5.14).   

 

Рис. 5.14 Силовой корпус реактора. 

Для расчета сил, действующих на обмотки магнитной системы реактора 

торсатрона, была разработана программа для ЭВМ и проведена серия расчетов 

распределенных по обмоткам торсатрона сил в широком диапазоне изменения 

параметров магнитной системы. Проведенные расчеты подтвердили выводы работы 

[139] о том, что в магнитной системе торсатрона при равнонаклонном законе 

навивки с тангенсом угла наклона ξ ~ 0,8 винтовая обмотка оказывается 

существенно разгруженной от действия электромагнитных сил. При этом основные 

усилия приходятся на компенсационные проводники.  
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На винтовые и компенсационные проводники действуют как радиальные, так и 

смещающие по поверхности тора силы, меняющие величину и направление по 

длине проводников.  

Силовой корпус реактора предназначен для восприятия электродинамических 

сил, действующих на токовые проводники реактора, так как сверхпроводящие шины 

не обладают несущей способностью и практически полностью передают нагрузку на 

несущие элементы конструкции. Конструкционным материалом силового корпуса 

предложено использовать немагнитную нержавеющую аустенитную сталь типа 

12Х18Н10Т. В качестве основного несущего элемента силового корпуса 

рассматривались круговые кольца постоянного сечения, расчет которых проводился 

на основе теории тонких стержней.  

Расчеты позволили выбрать оптимальную толщину силового корпуса 1,5~1,6 м 

при степени его заполнения 0,3 – 0,35. При такой конструкции корпуса деформации 

сверхпроводящих материалов в проводниках обмоток оказываются в допустимых 

пределах [240]. 

5.4.3. Бланкет реактора. Бланкет чистого термоядерного реактора  выполняет 

следующие функции: 

1) преобразование кинетической энергии термоядерных нейтронов в тепловую и ее 

передача теплоносителю; 2) воспроизводство трития. Одновременно бланкет 

выполняет функцию предварительной защиты токовых проводников.  

 Функция диссипации энергии нейтронов предполагает наличие движущегося 

теплоносителя и по возможности минимальную утечку тепла в защиту. 

Воспроизводство трития предполагает использование металлического лития с 

отражателем нейтронов. Необходимая толщина литиевой зоны была рассчитана по 

программе ТЕРМО с использованием констант взаимодействия нейтронов с 

веществом из библиотеки ENDF/B-IV. 

 В предположении коэффициента воспроизводства трития КТ=1,05 с учетом 5% 

утечки в зазоры между модулями была выбрана следующая конструкция бланкета: 

- первая стенка – графит -2 мм,  
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- слой жидкого лития с тремя рядами стальных труб для охлаждения – 300 мм, 

- отражатель из железа – 200 мм.  

 5.4.4. Радиационная защита. Радиационная защита располагается между 

бланкетом и криостатом и предназначена для снижения уровней излучения, 

действующих на сверхпроводящую магнитную систему. Основными факторами 

воздействия излучений являются радиационные повреждения сверхпроводников и 

тепловые потоки, приводящие к затратам энергии на поддержание рабочей 

температуры в сверхпроводнике. 

  По возможности толщина радиационной защиты  должна быть минимальной, 

так как ее увеличение ведет к увеличению объемов магнитной системы и, 

следовательно, к росту ее стоимости. Как показано в [241,242], наиболее 

эффективными являются защиты типа сталь-вода, гидрид титана-свинец, гидрид 

титана – железо. На основе оптимизационных расчетов для реактора торсатрона  

была принята  защита типа нержавеющая сталь -80% + вода -20%. 

 Радиационная защита реактора  не обеспечивает необходимого уровня 

биологической защиты для обслуживающего персонала. Поэтому реакторное 

помещение должно быть окружено биологической защитой, материалом которой 

служит бетон. 

 5.4.5. Система нагрева плазмы. Нагрев плазмы в реакторе-стеллараторе 

возможен двумя основными способами – инжекцией нейтральных атомов и 

высокочастотными методами нагрева. Важным элементом системы нагрева с точки 

зрения ее стоимости является необходимая мощность для выведения реактора в 

режим самоподдерживающейся реакции. При этом  большое значение имеет 

сценарий поджига, оптимизация которого может существенно снизить необходимые 

мощности. В публикации [176] показано, что путем специального выбора сценария 

нагрева плазмы, при котором в процессе нагрева параметр столкновительности γ 

сохраняется примерно постоянным, требуемые мощности нагрева оказываются 

минимальными. 
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 5.4.6. Ввод топлива в реактор. Для термоядерного реактора, работающего в 

стационарном режиме, должна быть решена проблема ввода топлива в плазму. В 

экспериментальной практике используются два способа поддержания плотности 

плазмы на постоянном уровне – это инжекция в плазму топливных таблеток и 

программированный напуск газа в разрядную камеру. Наиболее действенным 

механизмом ввода топлива является инжекция таблеток. При напуске газа 

нейтральные атомы ионизуются в пограничном слое плазмы, что затрудняет 

проникновение топлива в центр плазменного шнура, с одной стороны, и 

увеличивает потери за счет роста градиентов плотности и температуры на границе 

плазмы.  В работе [179] изучена проблема инжекции топливных таблеток в реактор 

торсатрон. Было показано, что для эффективной инжекции топлива в реактор 

потребуются скорости таблеток в области (1-8)⋅105 см/с. В связи с тем, что объем 

плазмы в реакторе торсатроне имеет большую величину, размеры таблеток могут 

быть увеличены до нескольких миллиметров.  

 5.4.7. Система преобразования энергии. В качестве схем преобразования 

тепловой энергии в электрическую рассматриваются: паротурбинная, газотурбинная 

с использованием гелиевых турбокомпрессорных установок и парогазовая. Так как 

при выборе схемы преобразования энергии для термоядерной электростанции 

особое внимание обращается на повышение ее КПД, в качестве основной схемы 

рекомендуется парогазовый вариант. При такой схеме преобразования энергии 

существует теоретическая возможность увеличения внутреннего КПД станции до 

48-50% [144]. 

 Представленные в данном разделе (п.п. 4.1-4.4) результаты по выбору 

физических и технических параметров реактора-стелларатора учитывают 

неоклассические потери на основе теоретических работ, выполненных в конце 60-х 

и в 70-е годы прошлого столетия, в которых не учитывалось влияние  

амбиполярного электрического поля на потери плазмы. При этом для оценок 

энергетического времени жизни принимались потери по ионному каналу, которые 
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дают максимальный вклад. Завышенные потери плазмы являлись причиной 

больших габаритов термоядерных реакторов. 

 5.5. Физические параметры реактора-стелларатора при учете 

амбиполярности  потоков плазмы 

 5.5.1. Установка «Ураган-2М» – прототип реактора торсатрона с 

дополнительным тороидальным полем.  Амбиполярность диффузионных 

потоков приводит к образованию радиального электрического поля в плазме, при 

котором потери плазмы определяются в основном наиболее медленным 

компонентом. Этот эффект был учтен в  ряде теоретических работ (см., например, 

[82-85]). Влияние амбиполярного электрического поля на физические параметры 

реактора торсатрона в рамках нуль-мерной модели переноса было учтено в работах 

[157-159].   

 Чистые торсатронные магнитные конфигурации, формирование которых 

осуществляется только токами винтовых проводников в отсутствии 

дополнительного поперечного поля, характеризуются обычно относительно 

большими амплитудами неоднородности винтового магнитного поля εh, что 

приводит к большим потерям плазмы. Использование тороидального поля в 

сочетании с небольшой добавкой винтового поля позволяет получить магнитные 

конфигурации с небольшими величинами εh и таким образом уменьшить 

неоклассические потери плазмы.  

 Эта идея была реализована при создании установки «Ураган-2М» [157]. 

Торсатрон с дополнительным тороидальным полем «Ураган-2М» имеет большой 

радиус тора R0=1,7 м, радиус винтовой обмотки rh = 0,44 м, двухзаходную 

равнонаклонную винтовую обмотку с 4-мя периодами винтового поля. Каждый из 

винтовых проводников расщеплен на две части с угловой шириной ∆ϑ=33°. 

Отношение величины винтового поля к дополнительному тороидальному полю 

Кϕ=0,375. При этом величина εh не превышала 0,06. Максимально возможное 

суммарное магнитное поле на оси тора равно 2 Тл. 
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 5.5.2. Физические  параметры  реактора  U-2MR [158,159].     Конструкция 

установки «Ураган-2М» стала основой для оценки физических параметров 

термоядерного реактора. На рисунке 5.15 показана принципиальная схема малого 

сечения такого реактора. Магнитная система реактора имеет равнонаклонную 

винтовую обмотку с углом наклона αh=25°, которая дает достаточно большой угол 

вращательного преобразования (i ~ 0,57-0,73) при относительно небольшой 

величине токов в винтовых проводниках и с малыми величинами винтовых гофров  

εhmax~0,05. 

 

Рис. 5.15 Схема реактора U-2MR 

1- компенсационный проводник, 2 – винтовая обмотка, 3 – бланкет, 4 – дивертор, 
5 – силовая конструкция, 6 – сечение катушки тороидального поля. 

 В качестве модели переноса была использована работа Коврижных Л.М. [82]. 
Типичные параметры плазмы реактора соответствовали режимам переноса De∝ν-1 
для электронов и Di ∝ ν1/2 – для ионов. Выражения для потоков [82] были 
использованы для оценок энергетического времени: 
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где Φ  - потенциал плазмы, N - плотность плазмы, Kj = e Φ′/Tj

′, Ei
(2) – определяет 

величину потока ионов при отсутствии амбиполярного электрического поля. В 

выражениях (5.21) и (5.22) используются единицы: с, 10 кэВ, Тл, м, 1020 м-3.  

 Суммарное время жизни энергии можно записать в виде: τE= e
Eτ ⋅ i

Eτ /( i
Eτ + e

Eτ ). 

Если учесть тормозные потери дополнительно к диффузионным, то из уравнения 

баланса энергий (5.6) можно получить следующее выражение, связывающее 

аспектовое отношение реактора с его другими параметрами: 
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Здесь D = B1/2N1/2ap, Kf  - коэффициент увеличения мощности синтеза за счет учета 

профилей температуры и плотности плазмы по сравнению с оценкой по средним 

значениям параметров.  

 В работе [172] физические параметры реактора рассчитывались путем  решения 

пространственно-временной задачи (пространственно одномерной) с 

неоклассическими коэффициентами переноса без учета амбиполярности 

диффузионных потоков. В работе показано, что пространственные распределения 

плотности плазмы и температур с максимумами значений в центре плазмы приводят 

к увеличению примерно в полтора раза интегральной мощности реактора по 

сравнению с оценками по средним значениям параметров плазмы. Поэтому в 

расчетах параметров реактора U-2MR принято Kf =1,5. Заметим также, что в 

выражении (5.23) член с Т1/2 учитывает тормозные потери при Z=1.  

 Чтобы воспользоваться выражением (5.23) для нахождения аспектового 

отношения при других заданных параметрах, нужно знать величину Kj. В 

предположении равенства температур и их градиентов градиенту плотности 

(N´/N=T′/T=const, Ke=Ki=K) были построены зависимости А(D) при разных 

значениях K (Рис. 5.16). Аспектовое отношение убывает с ростом величины D и со 

смещением K в сторону отрицательных значений.  
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 Величина K была определена из равенства потоков плазмы Se=Si. Рисунок 5.17 

иллюстрирует графическое представление потоков в зависимости от величины K. 

Электронные потоки на рисунке представляют собой серию прямых, сходящихся в 

точке К = 4.5, а ионные потоки в окрестности К = 0 уходят в сторону больших 

величин. Точки пересечения этих зависимостей являются искомыми значениями К. 

В общем случае такие решения дают три корня, однако в представленном варианте 

решение имеет один отрицательный корень. При этом для случая U-2MR, в котором 

εh=0,05, равенство потоков имеет место в окрестности К = -2. 

 

Рис. 5.16 Зависимости аспектового отношения A от параметра D при разных 
величинах амбиполярного потенциала (Kj = e Φ′/Tj

′, Т=10 кэВ, εh=0,05). 

В результате такого анализа были выбраны параметры реактора торсатрона, 

которые представлены в Таблице 5.3.[159]. Заметим, что учет амбиполярности 

потоков плазмы привел к заметному уменьшению габаритов реактора, хотя 

величина нагрузки на первую стенку реактора оказывается довольно высокой. 
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Рис. 5.17 Ионные и электронные потоки плазмы в зависимости от электрического 
потенциала при разных значениях εh и n (Т=10 кэВ, В =5 Тл, а=1,6 м, А=10). 

Таким образом, цикл работ по выбору физических и технических параметров 

реактора-стелларатора на основе нуль-мерной физической модели позволил 

получить основные представления о параметрах плазмы, его энергетических 

характеристиках и особенностях конструкции основных систем реактора, показана 

устойчивость самоподдерживающейся реакции синтеза. При этом были 

продемонстрированы возможности оптимизации его параметров. Было показано 

также, что ТЯЭС с реактором торсатроном может быть использована для 

промышленного производства энергии.  

Содержание данной главы составили выполненные по теме диссертации 

публикации и изобретения автора [157,158,159,169,170,171,182]. 
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Таблица 5.3 

Параметры реактора торсатрона с дополнительным 

 тороидальным полем 

Параметры Размер-
ность 

Значение 

Большой радиус тора  м 15 

Радиус винтовой обмотки м 3,8 

Средний радиус плазмы м 1,6 

Индукция магнитного плюса на оси Тл 5 

Вращательное преобразование : 

- на границе плазмы 

- на магнитной оси 

  

0,73 

0,57 

Величина β  % 8 

Винтовой гофр   0,05 

Плотность плазмы  1020м-3 2,5 

Температура плазмы  кэВ 10 

Энергетическое время  с 1,4 

Тепловая мощность реактора ГВт 3,8 

Нагрузка на первую стенку  МВт/м2 4 

 

  

 

\ 
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ГЛАВА 6 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕАКТОРА СТЕЛЛАРАТОРА ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕНОСА 

 Изложенные выше результаты работ по выбору физических параметров 

термоядерного реактора стелларатора получены в предположении усредненных 

значений параметров плазмы. Такой же подход используется в большинстве 

зарубежных проектов реакторов на основе стеллараторных систем. 

 В действительности параметры плазмы в реакторе будут иметь 

пространственные распределения с максимумами значений в центре плазмы и 

существенным уменьшением к границе плазмы. При этом еще более выраженный 

максимум энерговыделения при термоядерном синтезе оказывается в центре 

плазменного шнура, так как интенсивность синтеза пропорциональна квадрату 

плотности и экспоненциально зависит от температуры плазмы. Пространственные 

профили плазменных параметров устанавливаются в результате самосогласованного 

взаимодействия источников, процессов переноса и потерь посредством излучений. 

 В данном разделе изложены результаты выбора физических параметров 

реактора путем самосогласованного решения системы уравнений типа диффузии и 

теплопроводности, описывающей известные механизмы переноса, источники и 

стоки. Такой подход дает более приближенные к реальности результаты выбора 

параметров реактора. На основе изложенной ниже системы уравнений были 

проведены поисковые исследования по выбору физических параметров реакторов, 

которые изложены в публикациях [188-190]. 

 6.1. Физические параметры реактора-стелларатора с выходом в режим 

стационарного горения при заданных начальных условиях 

 6.1.1. Система уравнений и численная модель [188]. Целью излагаемого 

материала было изучить возможности создания реактора на основе стеллараторной 

системы, в котором осуществляется самоподдерживающаяся реакция синтеза 

дейтериево-тритиевой плазмы при  неоклассических потерях с обеспечением 

равенства диффузионных потоков электронного и ионного компонентов за счет 



151 
 
амбиполярного электрического поля. По условиям задачи достижение режима 

стационарной реакции синтеза осуществляется за счет выбора начальных условий. В 

цели работы входила также задача выбрать параметры реактора, которые были бы 

интересны с точки зрения технической реализации предлагаемых вариантов. 

 Использовался пространственно-одномерный численный код, разработанный 

автором. В отличие от DKES кода, решается система уравнений с заданными 

начальными и граничными условиями, в результате чего система самосогласованно 

эволюционирует к стационарному состоянию, постоянство плотности которого 

поддерживается моделью инжекции топливных таблеток. Для расчетов были 

приняты транспортные потоки, полученные в работе [82].   

 Решалась система, в которой первые два уравнения представляют собой 

пространственно одномерные уравнения теплопроводности для электронов (6.1) и 

ионов (6.2) плазмы 
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 Третье уравнение является уравнением диффузии. Первый член в правой 

части уравнений (6.1) и (6.2) выражен через потоки тепла, которые были получены в 

работе [82]. В уравнении (6.1) второй член справа описывает нагрев электронов за 

счет диссипации энергии рождаемых при синтезе α−частиц. Предполагается 

равновеликое содержание дейтерия и трития в плазме реактора. Коэффициент αK  

определяет долю энергии, передаваемую электронам. Считается, что 5% энергии  

α−частиц безвозвратно теряется, а потоком тепла от них в ионы пренебрегается 

вследствие его малости, поэтому в расчетах принимался αK =0,95. Следующие 

члены в правой части уравнения (6.1) означают, соответственно: hP - нагрев от 

внешних источников, eiQ - теплообмен с ионами, bQ - тормозное излучение и cQ - 
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циклотронное. Циклотронное излучение хорошо отражается от стенок, поэтому в 

расчетах коэффициент отражения принят равным 0.95. Таким образом, только 5% 

мощности циклотронного излучения поглощается стенками реактора, а остальная 

часть диссипирует в плазме. Предполагается, что нагрев ионов происходит за счет 

теплообмена с электронами, поэтому в уравнении для теплопроводности ионов 

присутствует только eiQ  со знаком плюс. В уравнениях (6.1,6.2) отсутствует член, 

учитывающий энергообмен между электронами и ионами плазмы, вызываемый 

радиальным электрическим полем. В последующих расчетах этот недостаток был 

учтен.  В работе  пренебрегается также присутствием примесей, уровень которых 

будет достаточно малым в реакторе с действующим дивертором. В данной задаче 

выход системы в режим самоподдерживающегося горения обеспечивается 

начальными условиями, поэтому источники внешнего нагрева были исключены 

hP =0. 

 Уравнение (6.3) содержит в правой части, кроме диффузионного члена, член с 

источником δS , с помощью которого в расчетах поддерживалась плотность плазмы 

постоянной. Точнее, восполнение плотности, уменьшающейся вследствие 

диффузионных потерь, поддерживалось инжекцией топливных таблеток. 

 Потоки тепла и частиц  [82] определяются выражениями (6.4)-(6.7).  
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в которых градиентные члены параметров имеют вид: 
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 Заметим, что ионные потоки имеют резонансный характер в области нуля 

градиента электрического потенциала Φ′ . Аспектовое отношение, величина 

винтового магнитного гофра, плотность плазмы, магнитное поле, температуры, 

большой и малый (текущий) радиусы плазмы соответственно представлены в 

традиционных обозначениях: .rR,T,B,N,A ,, hε  Величина Iα  определена в [82] и 

учитывает особенности винтовой структуры стеллараторного магнитного поля. В 

настоящей работе предполагалась структура магнитного поля, подобная LHD c 

Iα  = 0,7. Согласно [82], величина ε0  в выражении (6.6) определяет конвективный 

поток плазмы при равном нулю Er. Система уравнений (6.1 – 6.3) дополнялась 

граничными (6.10) и начальными (6.11) условиями:  

0,0 == == 0xj,0xj, BA  , nT , δδ == == 1xj,1xj, NT                                                   (6.10) 

nT )1(,)1( nn δδ +−=+−= == xNNxTT 00tj,j,00tj, ,                                                (6.11) 

где индекс j обозначает сорт частиц, x – нормированный на единицу текущий радиус 

плазмы. В большинстве расчетов показатель степени n при x в начальных условиях 

принимался равным 2. Величины δn и δT – определяют значения плотности плазмы и 

температуры на границе плазменного шнура. В данных расчетах они принимались 

равными нулю. 

В численном коде решение системы уравнений (6.1- 6.3) начиналось с поиска 

величины электрического поля из уравнения равенства ионного и электронного 

потоков: Se = Si. В общем случае решение имеет три корня (Рис. 6.1), однако при 

относительно малых величинах диффузионного потока электронов может 

реализоваться только один корень, соответствующий отрицательному значению 

электрического поля. 
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 Рис. 6.1 имеет иллюстративный характер, поэтому вторая кривая для потока 

ионов не показана. Расчеты показали, что на разных участках радиуса плазмы 

имеют место решения с одним и с тремя корнями одновременно. Это обстоятельство 

затрудняет выбор решения, которое может реализоваться в реакторе. В данной 

работе предполагалось, что электрическое поле во всех случаях соответствует 

левому (ионному) корню, дающему его отрицательные значения. Такое 

предположение оправдано тем, что рассматриваются режимы с высокой плотностью 

плазмы, при которой реализуется только один ионный корень. 

 6.1.2. Результаты расчетов. В принятой модели переноса тепловые и 

диффузионные потоки электронного компонента плазмы зависят от величины 

эффективного винтового гофра εh. Ее значение в различных экспериментальных 

установках колеблется в широких пределах [119].  Даже в условиях одной установки 

εh может существенно меняться в зависимости от величины вертикального 

магнитного поля и давления плазмы β  [136]. Анализ поведения модуля магнитного 

поля вдоль силовой линии в стеллараторе «Ураган-2М» позволил установить 
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Рис.6.1 Зависимости диффузионных потоков ионов Si и 
электронов Se от радиального электрического поля для 
двух значений радиуса плазмы.  
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следующую зависимость εh от радиуса плазмы:  

εh =εh0+0,22r0,87,                                                                  (6.12) 

где 03,00 ≈εh , что на границе плазмы дает maxhε =0,25. В стеллараторе LHD при 

смещении магнитной оси на радиус 53,3=R м эффективный гофр на границе 

плазмы равен 0,05 [119]. В данной работе в разных расчетах используется выражение 

(6.12) так, чтобы получить на границе плазмы максимальные величины 

эффективного гофра: 0,25 и 0,13. Для случая maxhε =0,06 использовалась величина 

0hε =0,01. 

Принятая  в численном коде модель инжекции топливных таблеток позволяет 

осуществлять инжекцию в любую область плазменного шнура с заданным 

пространственным распределением. В работе применялась треугольная модель  

абляции:   )/1( 2p ∆−−= xannδ , где 2a -радиус центра инжекции, а ∆  - полуширина 

области инжекции. Заметим, что в данном случае для плотности плазмы 

используется обозначение n. Величина таблетки составляла 1% от полного числа 

частиц в плазме реактора. Таким образом, при уменьшении числа частиц в плазме 

ниже 0.99 в плазму вбрасывается очередная таблетка. При этом учитываются 

затраты энергии на нагрев инжектируемых частиц, а потерями энергии на испарение 

таблетки пренебрегается вследствие их малости. 

 Во всех расчетах основное магнитное поле принималось равным 5 Тл и малый 

радиус плазмы – 2 м. Задача сводилась к выбору среднего значения плотности плазы 

и нахождению большого радиуса тора, при котором осуществляется 

самоподдерживающаяся реакция. Начальные условия принимались такими, чтобы 

внутри плазмы вследствие синтеза выделялась достаточная для поддержания 

стационарного горения мощность. В таком случае отсутствует необходимость в 

дополнительном нагреве плазмы внешними источниками.  

 После начала счета с течением времени формы пространственных 

распределений  плотности, температур и амбиполярного электрического поля 

перестраиваются к стационарным состояниям. При заданных начальных размерах 
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реактора, магнитном поле, винтовом гофре и среднем значении плотности плазмы 

независимо от начальных распределений остальных параметров, реактор выходит в 

режим зажигания на одну и ту же форму пространственных распределений 

параметров и на одну и ту же мощность синтеза. Такой результат являлся 

дополнительным аргументом в доказательство верности численного решения. 

 В процессе расчетов выяснилось, что при инжекции топлива в периферийные 

области плазменного шнура образуются плоские распределения плотности с 

большим градиентом вблизи края плазмы. Такая перестройка сопровождается 

высокими потерями плазмы, и для осуществления самоподдерживающегося горения 

необходимы большие величины главного радиуса тора или удерживающего 

магнитного поля.  

 Более интересным оказался режим, при котором инжекция топлива 

осуществлялась в область центра плазменного шнура, где распределение плотности 

в результате инжекции таблетки задавалось выражением: )r/(1nδn ∆−= p . При таких 

расчетах максимум испарения частиц приходился на центр плазмы, а ширина 

области испарения варьировалась между полным размером малого радиуса и его 

половиной. Было установлено, что с уменьшением размера области испарения 

таблетки образуются обостренные профили плотности плазмы, и реактор переходит 

в режим самоподдерживающейся реакции при существенно меньших величинах 

главного радиуса тора. Если при инжекции топлива в периферийную область 

плазмы режим горения не устанавливался даже при R0=20 метров, то инжекция 

таблеток в центр плазмы с шириной области испарения в половину радиуса плазмы 

позволяет осуществить горение при R0=10 м. На рисунках 6.2 – 6.4 показаны 

результаты таких расчетов. 

Тепловая мощность реактора и температуры электронов и ионов плазмы выходят 

на максимальные постоянные значения примерно к пятнадцатой секунде после 

начала счета. При этом полная тепловая мощность реактора оказывается около 

полутора ГВт, а средние значения температур имеют величину около 12 кэВ с 

небольшим превышением Те над Тi (Рис.6.2). В процессе перестройки профилей 
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параметров плазмы тепловая мощность реактора оказывается меньше 400 МВт. В 

это время плазма поглощает менее 80 МВт мощности DT-синтеза и этого 

оказывается достаточно для последующего перехода в режим горения. На Рис. 6.2 

показана также зависимость числа инжектированных топливных таблеток от 

времени, что позволяет оценить диффузионное время удержания частиц плазмы. 

На рисунке 6.3 представлены пространственные распределения плотности 

плазмы, электрического поля и температур компонентов плазмы. В центре плазмы 

ее плотность достигает величины n=6∙1020 м-3, а за пределами области инжекции 

топлива величины концентрации плазмы и электрического поля существенно 

уменьшаются. Уменьшение концентрации плазмы можно объяснить  отсутствием 

источников частиц в этой области. С уменьшением плотности плазмы растет 

коэффициент диффузии электронов вследствие обратной зависимости от частоты 

столкновений. В результате увеличивается поток Se, и точка равенства потоков на их 

зависимости от электрического поля смещается в сторону малых величин 

электрического поля (Рис. 6.1). Это обстоятельство объясняет одновременное 

уменьшение плотности плазмы и электрического поля. 

 Профили температур оказываются не такими острыми, как профиль 

плотности. В связи с тем, что основная часть энергии α−частиц передается 

электронам, они имеют более высокую температуру в центре плазмы по сравнению 

с ионами. В периферийной области радиуса плазмы температуры обоих 

компонентов почти не отличаются, что, по-видимому, является следствием более 

высокого коэффициента теплопроводности у ионов по сравнению с электронным.   

 В результате высоких значений плотности плазмы и температуры ионов в 

центре плазмы удельная мощность синтеза достигает там величины 40f ≈P МВт/м3 

(Рис. 6.4). В той же области локальная величина β оказывается вблизи 30%, хотя ее 
среднее значение не превышает 3%.   
 Как и следовало ожидать, диффузионные потоки плазмы во внешней половине 

плазменного шнура убывают пропорционально 1/r, обеспечивая постоянство 

полного суммарного потока в отсутствие источников плазмы в этой области.  
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Рис. 6.2 Поведение во времени параметров реактора в процессе перехода к 

стационарному горению: а - тепловой мощности реактора Pt и числа топливных 
таблеток Np, б - средних значений температуры электронов Te и ионов 
 плазмы Ti. B=5 Тл, R0=10м, а =2м, 0,iT =20, 0,eT =14 кэВ, 0N =1,31020 м-3. 
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Рис.6.3 Пространственные распределения плазменных характеристик в процессе 

стационарного горения: а - плотности плазмы N и электрического поля Er,                
б - температуры ионов Ti и  электронов Te. R0=10 м, 0,iT =20, 0,eT =14 кэВ, 

 0N =1,31020 м-3, maxhε =0,06. 
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Рис.6.4 Зависимости от радиуса  плазменных потоков и локального 

энерговыделения в режиме стационарного горения: а -диффузионного потока 
электронов, б - потока ионов; в - локального энерговыделения и величины β .  

R0=10 м, ∆ =0,5. 
 

 Результаты расчетов параметров реакторов при различных значениях величины 

винтовых магнитных гофров сведены в таблицу. Приведенные в Таблице 6.1 

варианты, для которых использовались обозначения: RSt-1, RSt-2…, 

рассчитывались при одних и тех же величинах плотности плазмы, магнитного поля 

и малого радиуса плазмы. Во всех случаях инжекция топлива осуществлялась в 

центр плазмы с шириной области испарения таблетки, равной половине радиуса. 

Размеры реактора (большой радиус тора) существенно зависят от величины hε . 

Однако и при максимальных величинах винтового гофра энергетические параметры 

реактора не выходят за рамки разумных, т.е., допускают возможность реализации. 

Максимальная тепловая мощность реактора 7,2 ГВт, которая получена при 

промежуточном значении maxhε =0,13 и при R0=30 м, может быть понижена 

уменьшением плотности плазмы, если кажется слишком великой. Это же относится 

и к случаю с R0=20 м. Условия для удержания плазмы здесь обеспечены с большим 

запасом и поэтому средние значения температуры выходят на уровень 20 кэВ. 

Учитывая то, что уже сегодня в мире работают АЭС с тепловой мощностью, 

превышающей 4 ГВт, приведенные в таблице варианты с максимальными 

мощностями не кажутся фантастическими. Что же касается варианта с R0=10 м, то 

он конкурентно способен проектам реакторов на основе системы токамак. При этом 
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за стелларатором сохраняется его основное преимущество: возможность 

стационарного самоподдерживающегося горения.  

В результате работы показано, что даже в отсутствие квазисимметрии путем 

инжекции топлива в центральную область плазменного шнура можно достичь 

режима поджига в реакторе стеллараторе с размерами, сравнимыми с размерами 

реакторов, проектируемых на основе системы токамак. По мнению автора работы 

этот результат является существенно новым. 

Таблица 6.1 
Параметры реакторов 

 RSt-1 RSt-2 RSt-3 RSt-4 RSt-5 RSt-6 RSt-7 

Магнитное поле –B,Tл 5 5 5 5 5 5 5 

Главный радиус тора – R0, м 30 30 25 20 15 12 10 

Малый радиус  плазмы – a, м  2 2 2 2 2 2 2 

Средняя плотность  – <n>,1020/м3 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Температура электронов – Te кэВ 13,5 17,6 15,7 20,8 17,4 14,7 12,37 

Температура ионов – Ti, кэВ 13 16,4 14,9 18,7 16,2 14,1 12,06 

Винтовой гофр – εhmax 0,25 0,13 0,13 0,06 0,06 0,06 0,06 

Тепловая мощность – Pt, MВт 4800 7200 5250 6200 3900 2500 1500 

Нагрузка на стенку – Qw,  МВт/м2 2 3 2,62 3,87 3,25 2,6 1,87 

Давление плазмы – <β>, % 2,7 3,5 3,1 4 3,45 2,95 2,49 

Энергетическое время  – τΕ, сек 1,01 0,87 0,9 0,78 0,8 0,85 0,97 

Время удержания частиц – τn, cек 1,85 1,5 1,6 1,35 1,6 1,5 1,7 

 

 

6.2. Физические параметры экспериментального реактора стелларатора 

Решение проблемы управляемого термоядерного синтеза можно разделить на 

несколько этапов исследований: этап физических исследований нагрева и 

удержания плазмы, который продолжается уже более полусотни лет; этап 
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исследований на экспериментальных термоядерных реакторах и этап 

демонстрационных реакторов. Только после успешного завершения указанных 

этапов возможен переход к строительству коммерческих реакторов, 

предназначенных для потребительских целей. 

Успешные результаты исследований на токамаках стали основой для создания  

экспериментального реактора токамака ITER. Осуществление проекта ITER 

позволит  провести исследования плазмы с характеристиками, соответствующими 

полноформатному термоядерному реактору, а также будут решены технические 

проблемы, связанные с конструкцией и эксплуатацией многих систем, 

обеспечивающих работу реактора. 

Результаты работы [188] позволили установить, что характерные параметры 

реактора стелларатора могут быть сравнимыми с параметрами реактора токамака. 

Это дало основания для возможного сравнения параметров экспериментального 

реактора стелларатора с соответствующими параметрами экспериментального 

реактора токамака.  

Публикация [190] посвящена изучению процесса старта и поддержания 

стационарного режима термоядерного горения в экспериментальном реакторе 

стеллараторе с размерами плазмы и магнитными характеристиками, 

соответствующими проектным характеристикам реактора  ITER. 

6.2.1. Особенности математической модели. Решалась система уравнений, 

состоящая из уравнений (6.1-6.3), в которой дополнительно к публикации [188] 

учтен энергообмен между компонентами плазмы и амбиполярным электрическим 

полем Er. Это достигается добавлением в правую часть уравнений (5.1) и (5.2) члена  

QE =-Sj⋅Er со знаком (+) у электронов и с противоположным знаком у ионов. В 

расчетах задавался нагрев плазмы, удельная мощность которого пропорциональна 

плотности плазмы: NkQ hjjh = , где индекс j означает электроны или ионы 

соответственно уравнению. Полная мощность нагрева определялась интегралом по 
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объему плазмы: ∫=
V

dQP  vhjhj . Начальные и граничные условия задавались 

выражениями (6.10, 6.11), но уже с минимальными значениями T0 и n0. 

6.2.2. Результаты расчетов. В расчетах, также как и в реакторе ITER, большой 
радиус тора принят равным R0=6,2м, малый радиус плазмы a=2 м, удерживающее 
магнитное поле B0=5,3 Тл.  Плазменные потери в неоклассической теории 

существенно зависят от величины гофрировки винтового магнитного поля hε . Здесь 

также как и в одном из вариантов работы [188] величина hε на краю плазмы равна 

0,06, что примерно соответствует ее значению в установке LHD [119] при 
положении центра магнитной конфигурации на радиусе R0 =3,53 м. 

В работе [188] было показано, что оптимальной, с точки зрения удержания 
плазмы, является инжекция топлива в центральную область плазмы. Здесь также 

инжекция топливных таблеток моделировалась выражением )r/(1nδn ∆−= p , что 

означает их вбрасывание в центр плазмы с полушириной области испарения ∆ . В 

расчетах величина ∆ колебалась в пределах от целого радиуса плазмы аp до его 
половины. Как правило, топливная таблетка содержала один процент числа частиц в 
объеме реактора. При плотности плазмы ниже 0,99 от заданного значения в плазму 
вбрасывается очередная таблетка. При этом учитываются затраты энергии на нагрев 
инжектируемых частиц. Потерями энергии на испарение таблетки и на ионизацию 
атомов пренебрегалось вследствие их относительной малости. 

На Рис. 6.5 показано поведение мощности синтеза реактора во времени в 
процессе нагрева плазмы мощностью 40 МВт и при переходе к стационарному 
горению. В данном случае в ионы и электроны плазмы вкладывалось по 20 МВт. В 
одном из расчетов мощность нагрева 40 МВт оставалась неизменной в течение всего 
процесса. При этом тепловая мощность реактора достигала примерно 600 МВт. Во 
втором варианте после достижения тепловой мощности 550 МВт мощность 
дополнительного нагрева уменьшалась до 10 МВт. При этом стационарное горение 
устанавливается с тепловой мощностью около 440 МВт. Полное отключение 
мощности дополнительного нагрева приводит к затуханию реакции.   

Рис. 6.6 иллюстрирует в стадии стационарного горения пространственные 
распределения плотности плазмы при трех величинах полуширины области   
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абляции ∆, равных целому радиусу плазмы, его половине и трем четвертям радиуса        

(∆=0.5, 0.75 и 1).  Максимальные величины плотности плазмы формируются при 

минимальных значениях полуширины области абляции ∆=0.5.  
 На Рис. 6.7 представлены пространственные распределения амбиполярного 
электрического поля при тех же параметрах, что и в случае Рис. 6.6. Наиболее 

глубокий минимум в отрицательных значениях Er отмечается при ∆=0.5. Явление 
глубокого минимума радиального электрического поля обнаружено в 
экспериментах и подтверждено расчетами в установке W7-AS [129]. Для малой 
ширины области абляции таблетки характерны максимальные величины тепловой 
мощности реактора (Рис.6.8). 
 На Рис. 6.9 показаны пространственные распределения температуры ионов и 
электронов при полуширине области абляции топливных таблеток, равной половине 
радиуса плазмы. В центре плазмы их величины мало отличаются и находятся около 
11 кэВ. В периферийной области плазмы имеет место сильное различие в величинах 
температур, что связано с влиянием амбиполярного электрического потенциала, 
преодоление которого уменьшает энергию ионов, в то время как электроны 
набирают энергию при перемещении к краю плазмы. Это взаимодействие в 

сочетании с поглощением  энергии α−частиц электронами приводит к заметной 
разнице в величинах средних значений Te и Ti (Рис. 6.10).  
 Как следовало ожидать, мощность реактора существенно зависит от плотности 
плазмы. Увеличение плотности плазмы от 71019 м-3 до 81019 м-3 приводит к росту 
тепловой мощности практически в полтора раза (Рис. 6.11). Заметим, что 
стационарный режим горения в случае Рис. 6.11 поддерживался дополнительной 
мощностью нагрева 10 МВт, передаваемой в равных долях ионам и электронам. 
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Рис. 6.5 Тепловая мощность реактора  при поджиге мощностью нагрева плазмы 40 МВт 
c последующим переходом к стационарному горению или затуханию реакции. 

 R=6,2 м, a=2 м, B0=5,3 Tл, n=0,7·1020 м-3, ∆=0,5. 
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Рис. 6.6 Пространственные распределения плотности плазмы в режиме стационарного 
горения при разной ширине области испарения таблетки: ∆=0.5, 0.75, 1. R=6.2 м, a=2 м, 

B0=5,3 T, n=0, 7·1020 м-3, Ph=40 МВт. 

  
Рис. 6.7 Пространственные распределения Er при ширине области испарения таблетки: 

∆=0,5, 0,75, 1. R=6,2 м,  a=2 м, B0=5,3 Tл, n=0,7·1020 м-3, Ph=40 МВт. 

0 2 4 6 8 10 12 14

0

100

200

300

400

500

600

M
W

S

Ph=0

10 MW

40 MW

40 MW

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1

Er
, 1

0 
kV

/m

radius

∆=1

0.75

0.5



165 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0

100

200

300

400

500

600

Pt
, M

W

S

∆=0.5

∆=0.75

∆=1

 
 Рис. 6.8 Тепловая мощность реактора в процессе поджига при разной ширине области 

испарения таблетки: ∆=0,5; 0,75; 1. R0=6,2 м,  a=2 м, B0=5,3 Tл, n=0,7·1020 м-3, Ph=40 МВт. 
 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

10
 k

eV

radius

Te

Ti

 

 Рис. 6.9 Пространственные распределения температуры плазмы при стационарном 
горении ∆=0,5, R0=6,2 м,  a=2 м, B0=5,3 Tл, n=0.7·1020 м-3, Ph=40 МВт. 
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Рис. 6.10 Температура ионов и электронов  в процессе поджига и при переходе в режим 
стационарного горения. ∆=0,5; R=6.2 м, a=2 м, B0=5,3 Tл, n=0.7·1020 м-3, Ph=20+20 МВт. 
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 Рис. 6.11 Тепловая мощность реактора в процессе поджига при разной плотности 
плазмы: ∆=0,5; R0=6,2 м,  a=2 м, B0=5,3 Tл, n=0,7,  0,75,  0.8⋅1020 м-3, Ph=40 МВт. 
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Рис. 6.12. Пространственные распределения удельной мощности синтеза и величины 
β в режиме стационарного горения. ∆=0,5; R0=6.2 м,  a=2 м, B0=5,3 Tл, n=0,7⋅1020 м-3,  

Ph=20 МВт в ионы + 20 МВт в электроны. 

Инжекция топливных таблеток в центр плазмы приводит к значительному 
росту плотности плазмы по сравнению с ее средним по сечению значением. В 
результате заметно возрастает удельная мощность синтеза и температура в центре 
плазмы. Такое сочетание параметров существенно увеличивает газокинетическое 
давление плазмы. Рис. 6.12 иллюстрирует пространственные распределения 

удельной мощности синтеза Pf и величины β,  из которого следует, что удельная 

мощность синтеза достигает 35 МВт/м3, а значение β − 24%. при этом среднее 

значение β не превышает 2%. 

По условиям задачи, кроме мощностей источников дополнительного нагрева, в 

плазме поглощается энергия α−частиц, что составляет пятую часть тепловой 
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мощности реактора. При мощности реактора Pt=440 МВт в плазме выделится 
примерно 88 МВт мощности синтеза и 10 MW мощности дополнительного нагрева. 
При этом половина этой мощности теряется в результате циклотронного и 
тормозного излучений (Рис.6.13). Заметим, что в задаче тормозное излучение 
вычисляется в предположении Z=1, что возможно лишь при идеальной работе 
дивертора. 
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Рис. 6.13 Мощности циклотронного и тормозного излучений в процессе поджига 
реактора: ∆=0,5; R0=6.2 м,  a=2 м, B0=5.3 Tл, n=0.7·1020 м-3, Ph=20+20 (5+5) МВт. 

В прилагаемой таблице сведены несколько вариантов параметров 

экспериментального реактора стелларатора в сравнении с параметрами реактора 

ITER. Приведенные результаты показывают, что при реализации неоклассических 

потерь плазмы, учете амбиполярности диффузионных потоков, и выполнении 

некоторых предположений о способах нагрева плазмы и поддержания ее плотности, 

экспериментальный реактор стелларатор может иметь режимы термоядерного 

энерговыделения, соответствующие планируемым  режимам в реакторе ITER. 

Принципиально важным требованием является необходимость вбрасывания 

топливных таблеток непосредственно в центр плазмы с относительно узкой 

областью абляции. При этом реализуются пространственные распределения с остро 

пикированными профилями температуры, плотности плазмы, удельного 

энерговыделения и величины β. Расчетная величина β в центре плазмы достигает 

25%, что может составить проблему для обеспечения устойчивости таких режимов. 

Заметим, что такие же проблемы могут возникнуть и в реакторе ITER. Следует 
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иметь ввиду также неучтенный здесь дополнительный вклад в давление плазмы, 

который дают высокоэнергичные α-частицы. 

Расчеты показали, что циклотронное и тормозное излучения уносят 

значительную долю тепловой энергии плазмы, несмотря на то, что сделаны 

предположения о высокой отражательной способности первой стенки и 

минимальной величине заряда плазмы Z. Выполнение таких условий представляется 

реализуемым при соответствующей конструкции первой стенки и дивертора. 

 В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 

экспериментальный реактор стелларатор может иметь сопоставимые 

характеристики с экспериментальным реактором токамаком. 

 
Таблица 6.2 

 
 ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ РЕАКТОРОВ 

Параметры ERSt-1 ERSt-2 ERSt-3 ITER 

Удерживающее магнитное поле –B, Tл 5.3 
 

5.3 
 

5.3 
 

5.3 
 

Главный радиус тора – R0, м 6.2 6.2 6.2 6.2 

Малый радиус  – a, м  2 2 2 2 

Средняя плотность  – <N>,1020/м3 0,7 0,7 0,8 0,8-1,0 

Температура электронов – Te, кэВ 9,3 9 9 8,9 

Температура ионов – Ti, кэВ 6,8 6,7 7 8,1 
 

Винтовой гофр  –εhmax 0,06 0,06 0,06 0 

Полная тепловая мощность – Pt,  MВт 540 510 660 500 

Нагрузка на стенку – Qw,  МВт/м2 0,68 0,64 0,82 0,6 
 

Давление плазмы – <β>,  % 1,6 1,55 1,83 2,2 

Энергетическое время  жизни – τΕ,  сек 1,1 1,09 1,08 2,1 

Время удержания частиц – τn,  cек 1,8 2,8 2,5 8) 

Мощность доп. нагрева - Ph, МВт  40  30  409) 
 

40 

 

8 Время удержания частиц неизвестно. 
9 В режиме горения мощность источников дополнительного нагрева Phi=5MW, Phe=5MW. 
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 6.3. Физические параметры демонстрационного реактора стелларатора.  

 6.3.1. Задачи демонстрационного реактора и методика выбора 

параметров. Необходимым этапом развития работ по проблеме управляемого 

термоядерного синтеза является создание демонстрационного реактора 

стелларатора, суть которого состоит в том, чтобы по возможности минимальными 

средствами продемонстрировать самоподдерживающуюся реакцию синтеза ядер 

дейтерия и трития. При этом не ставится задача реализации экономически 

выгодного проекта, пригодного для коммерческого использования. Главными 

целями такого реактора являются: факт демонстрации режимов термоядерного 

горения и отработка методов управления ими. В решении такой задачи большое 

значение имеют технические возможности реализации проекта и его стоимость. То 

есть, технические параметры, такие как: размеры, величины магнитных полей, 

мощности источников нагрева плазмы, а также конструкционные материалы и 

требования к конструкции должны находиться в рамках реализуемых. В таком 

случае стоимость реактора оказывается пропорциональной его объему. Иными 

словами, чем меньше объем реактора, тем меньше будет его стоимость. 

 Поэтому задачей работы [189] было получить самоподдерживающееся 

горение в реакторе с возможно меньшими размерами при сохранении приемлемых 

величин магнитного поля и при использовании по возможности малых мощностей 

источников нагрева плазмы. В работе использовалась описанная в публикациях 

[188,190] система уравнений с неоклассическими коэффициентами переноса, в 

которой в уравнения теплопроводности дополнительно к [188] включен член, 

учитывающий энергообмен между ионным и электронным компонентами плазмы, 

который возникает в результате взаимодействия посредством радиального 

электрического поля, а также используются не равные нулю источники нагрева 

плазмы. 

 В данной работе, также как и в [188], в связи с высокой плотностью плазмы, в 

центре плазменного шнура реализовывался только один (ионный) корень 

электрического поля, что навязывало его значение по всему сечению плазмы, даже в 
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той области, где решение давало существование всех трех корней. Решения с 

существованием только одного электронного корня в этой задаче отсутствовали.   

 6.3.2. Результаты расчетов.  В настоящей работе, также как и в [190], за 

основу был принят реактор с удерживающм магнитным полем B0  равным пяти 

Тесла  и малым радиусом плазмы ap=2 м. Величина амплитуды гофра винтового 

магнитного поля на краю плазмы hε  была взята равной 0,06. В стеллараторе LHD 

при смещении магнитной оси на радиус R = 3,53 м эффективный гофр на границе 

плазмы равен 0,05 [119]. В работе [188] режим самоподдерживающегося горения 

устанавливался путем самосогласованной эволюции профилей параметров плазмы 

от заданных начальных условий. Режимы со стационарным горением были 

получены в реакторе с размером R0=10 м при инжекции топлива в центр 

плазменного шнура. 

 Здесь также инжекция топливных таблеток моделировалась выражением 

)r/(1nδn ∆−= p , что соответствует их вбрасыванию в центр плазмы с полушириной 

области испарения ∆ . Значение ∆  принималось равным половине радиуса плазмы. 

Масса топливной таблетки содержала один процент числа частиц в объеме реактора. 

При плотности плазмы ниже 0.99 от заданного значения в плазму вбрасывается 

очередная таблетка. При этом учитываются затраты энергии на нагрев 

инжектируемых частиц, а потерями энергии на испарение таблетки  и на ионизацию 

атомов пренебрегается вследствие их относительной малости. 

  В отличие от [188] здесь поджигание термоядерной реакции осуществлялось 
путем нагрева плазмы при старте от относительно низких температур. Следуя 
результатам работы [188], первоначально расчеты были проведены для параметров 
реактора с большим радиусом плазмы R0=10 м. При этом использовалась суммарная 
мощность нагрева плазмы в разных вариантах от 20 до 80 МВт. Внешние источники 
нагрева отключались при достижении заданной мощности термоядерной реакции, 
после чего устанавливалось стационарное горение с самосогласованными 
пространственными распределениями плотности, температуры и электрического 
потенциала. В таком случае при заданном среднем значении плотности плазмы, 
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независимо от начальных распределений остальных параметров, реактор выходит в 
режим зажигания на одну и ту же форму пространственных распределений 
параметров и на одну и ту же полную мощность синтеза. 
 В процессе нагрева и эволюционной перестройки параметров форма их 
пространственных распределений существенно изменяется. На Рис. 6.14 показаны 
начальные распределения плотности и температур со средними значениями 
<n>=7·1019 м-3 и <Te0> = 1 кэВ, <Ti0> =1,5 кэВ, а также распределение амбиполярного 
электрического поля, найденного из равенства электронного и ионного 
диффузионных потоков при заданных начальных условиях. Высокие градиент и 
величина амбиполярного электрического поля наблюдаются в окрестности границы 
плазмы. Максимум отрицательного значения электрического поля равен 60 кВ/м 
при относительно низких величинах температуры электронов и ионов. 

На следующем рисунке (6.15) показано поведение во времени мощности 
синтеза реактора и  средних значений температуры электронов и ионов в процессе 
нагрева с последующим переходом в режим самоподдерживающегося горения. В 
данном случае осуществлялся нагрев ионов (Ph = 40 МВт). При достижении 
тепловой мощности синтеза 800 МВт источник нагрева отключался и система 
эволюционировала к стационарному режиму, мощность которого устанавливалась в 
окрестности 900 МВт. 

Аналогично результатам работы [190] ведет себя электрическое поле, спадая от 

нуля в центре плазмы до -80 кВ/м в области середины радиуса с крутым 

последующим ростом до близких к нулю значений на границе плазмы.  Явление 

глубокого минимума радиального электрического поля обнаружено в 

экспериментах на установке W7-AS и подтверждено расчетами [129,130]. 
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Рис. 6.14 Начальные распределения параметров плазмы:  а – плотность, 
температуры Ti и Te,  б – амбиполярное поле. R=10 м, a=2 , B0=5 Tл. 
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Рис. 6.15 Процесс зажигания c переходом в режим стационарного горения :  
 а –мощность реактора во времени,  б –температуры электронов и ионов. 

 R=10 м, a=2 , B0=5 Tл, <n>=7·1019м-3, нагрев ионов Ph = 40 МВт до Pt =800 МВт 
 

 Электронная температура во внешней половине плазмы имеет выпуклый 

профиль с величиной намного большей, чем у ионов. Причина различия в 

пространственных распределениях температур лежит во взаимодействии электронов 

и ионов с радиальным электрическим полем: ионы, преодолевая положительный 
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потенциал, отдают энергию полю, а электроны при радиальном перемещении, 

наоборот, отбирают энергию  у электрического поля.  В результате среднее значение 

температуры ионов оказывается заметно ниже температуры электронов, что ведет к 

снижению тепловой мощности реактора.  

Рис. 6.16 иллюстрирует пространственные распределения плотности, 

электрического поля, ионной и электронной температур плазмы для случая 

стационарного горения. Во внутренней половине плазменного шнура плотность 

плазмы существенно возрастает до величины N=6·1020 м-3 в центре. Во внешней 

части радиуса плотность плазмы уменьшается практически на два порядка по 

сравнению с центром плазмы. 
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Рис. 6.16 Пространственные профили параметров плазмы при стационарном 
горении       а – плотности плазмы и электрического поля,  б – температуры 

электронов и ионов. R=10 м, a=2 м, B0=5 Tл, <n>=7·1019 м-3, t = 19,75 с; 
нагрев ионов Ph = 40 МВт до Pt =800 МВт. 

 

Расчеты подтвердили возможность достижения самоподдерживающейся 
реакции не только для случая с R=10 , но и в реакторе с большим радиусом R=8 м 
при сохранении величин удерживающего магнитного поля и малого радиуса 
плазмы:  B0=5 Тл, а=2 м. На Рис. 6.17 показаны зависимости мощности синтеза от 
времени в процессе нагрева ионного компонента мощностью Ph = 40 МВт при трех 
значениях средних величин плотности плазмы: <n>=0,7; 0,75 и 0,8⋅1020м-3. 
Приведено также  поведение температуры компонентов во времени для случая 
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<n>=0,75⋅1020 м-3. Во всех случаях источник нагрева отключался при достижении 

мощности синтеза 800 МВт. При этом, в случае плотности плазмы <n> = 0,8⋅1020 м-3 
мощность синтеза продолжает расти до уровня 900 МВт.  

При <n> = 0,75⋅1020 м-3 мощность реактора несколько снижается и выходит на 
стационарный уровень около 780 МВт. Заметное уменьшение мощности 
наблюдается при снижении плотности плазмы до <n> = 0,7⋅1020 м-3. В этом случае 
тепловая мощность реактора устанавливается на уровне 600 МВт.  

В случае R=8 м пространственные распределения плотности плазмы, 
электрического поля, температур электронов и ионов подобны распределениям, 
представленным на Рис. 6.16 для реактора с большим радиусом R=10 м. Рисунок 
6.18 иллюстрирует поведение во времени мощностей циклотронного и тормозного 
излучения в процессе нагрева плазмы и при переходе реактора в режим 
стационарного горения.  

В реакторе мощностью 800 МВт  за счет поглощения энергии α-частиц в 
плазме выделяется не более 160 МВт. Потери мощности вследствие циклотронного 
и тормозного излучений примерно равны 65 МВт, что  составляет более одной 
третьей части всей мощности, теряемой плазмой. При этом в задаче не учитываются 
потери на примесях и, в частности, следовало бы учесть увеличение потерь, 
связанных с тормозным излучением, за счет присутствия в плазме некоторой доли 
α-частиц. Кроме того, в задаче предполагается, что только 5% циклотронного 
излучения воспринимаются первой стенкой реактора, а остальные 95% 
поглощаются в плазме.  
   На рисунке 6.19 показаны пространственные распределения удельной 
мощности синтеза Pf и величины β, определяющей отношение давлений – 
газокинетического и магнитного. Показана также зависимость числа таблеток от 
времени, которая позволяет определить скорость ухода частиц и, следовательно, 
оценить время их удержания. Отметим высокий уровень величины β в центре 
плазмы (около 25%) не смотря на относительно низкий уровень его среднего 
значения. Такие зависимости есть результат относительно острых профилей 
плотности и температуры плазмы.    
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Рис. 6.17 Процесс зажигания и переход реактора в режим стационарного горения:  а – 
тепловая мощность реактора во времени, 1) - <N> = 7 1019 , 2) - <N> = 7,5·1019, 3) -  <N> 

= 8 1019 м-3;  б – Поведение во времени Те и Тi при <N> = 7,5·1019 м-3, R=8 м,  
a=2 м , B0=5 Tл, нагрев ионов Ph = 40 МВт до момента Pt =800 МВт. 
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Рис. 6.18 Процесс зажигания с переходом к стационарному горению:  а –
мощность циклотронного излучения -Pc и тормозного излучения – Pb  во 
времени ; б –разность электрического потенциала-∆Φ во времени между 

центром и краем плазмы.          <N> = 7,5·1019 м-3. R=8 м, a=2 м, B0=5 Tл, нагрев 
ионов Ph = 40 МВт до Pt =800 МВт. 
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Рис. 6.19 Пространственные распределения удельной мощности синтеза, 
величины β и зависимость числа пеллетов от времени:  а – удельная мощность 

синтеза –Pf  и величина β;  б –число пеллетов во времени. <N> = 7,5·1019 м-3. 
R=8 м, a=2 м, B0=5 Tл, нагрев ионов Ph = 40 МВт до момента Pt =800 МВт. 
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Рис. 6.20 Временные зависимости тепловой мощности реактора и температуры 
плазмы при разных величинах мощности нагрева - Ph: а – поведение тепловой 

мощности:  1- Ph = 40 MW, 2 -30 MW, 3 – 25 MW; б – зависимость 
температуры от времени при двух значениях  Ph  – 40 и 25MW. Нагрев ионов 

до  Pt =800 МВт с последующим отключением нагрева. <n> = 7·1019 м-3. R=8 м, 
a=2 м , B0=5 Tл. 

 
Предыдущие рисунки иллюстрируют режимы поджига и стационарного 

горения в реакторе стеллараторе при мощности нагрева Ph = 40 МВт. Расчеты при 
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других мощностях нагрева показали, что достижение самоподдерживающейся 

реакции синтеза возможно и при использовании меньших мощностей нагрева. На 

Рис 6.20 показано поведение мощности синтеза в процессе нагрева плазмы при 

использовании трех величин мощности источников нагрева - 40, 30 и 25 МВт, а 

также изменение во времени температуры ионов и электронов при введении в 

плазму 40 и 25 МВт.  

При использовании мощности нагрева 40 МВт мощность термоядерного 

синтеза величиной в 800 МВт достигается спустя 7,5 секунд от начала нагрева, 

после чего реактор переходит к стационарному режиму самоподдерживающейся 

реакции. В случае мощности нагрева 25 МВт  реактор выходит на уровень 

мощности в 800 МВт примерно через 14 секунд после начала нагрева. При 

использовании меньших мощностей вывести реактор в режим 

самоподдерживающегося горения не удалось. Отметим, что независимо от 

величины Ph, при сохранении других параметров реактор выходит на один и тот же 

уровень мощности синтеза с одинаковыми пространственными распределениями 

плотности, электрического поля и температур компонентов плазмы.  

В Таблице 6.3 представлены результаты расчетов параметров реакторов при 

двух величинах большого радиуса тора R0 =10 и R0 = 8 метров, а также приведены 

параметры проекта демонстрационного реактора токамака DEMO-С [244]. Малый 

радиус плазмы, магнитное поле и амплитуда возмущений винтового магнитного 

поля во всех вариантах реактора стелларатора оставались неизменными. Среднее 

значение плотности плазмы для случая R0=10 м принято равным 7·1019 м-3, а при     

R0 = 8 м плотность менялась от 7·1019 до 8·1019 м-3.   

 В реакторе токамаке большой радиус тора достаточно близок к размеру 

радиуса тора реактора стелларатора в варианте  R = 8 м. Малый радиус плазмы в 

токамаке заметно меньше (a=1,5 м против 2м в стеллараторе), однако его 

уменьшение компенсируется существенным увеличением индукции магнитного 

поля - с 5 Тл  до 7,7Тл.  

В настоящей работе показана возможность выведения реактора в режим 
самоподдерживающегося горения сравнительно небольшой мощностью источников 
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нагрева – 25 МВт. Заметим, что в проекте DEMO-C предполагается использовать 
источники нагрева плазмы суммарной мощностью до 110 МВт [243]. При этом 
реактор все равно не будет находиться в режиме самоподдерживающейся реакции. 
 Здесь показана также возможность регулирования мощности реактора при 
помощи изменения плотности плазмы. Изменение среднего значения плотности 

плазмы от 7⋅1019 м-3 до 8⋅1020м-3 приводит к увеличению мощности реактора 
практически в полтора раза. В связи с тем, что поджигание термоядерной реакции в 
реакторе стеллараторе происходит при существенно меньшей величине 
удерживающего магнитного поля и, следовательно, при менее напряженных 
условиях с точки зрения инженерных проблем, демонстрационный реактор 
стелларатор выглядит предпочтительнее реактора токамака. 

 
 

        Таблица 6.3 
Параметры демонстрационных реакторов  

  
 RSt-1 DSt-2 DSt-3 DSt-4 DEMO-С 

[245] 
Удерживающее магнитное поле –B, Tл 5 5 5 5 7,7 

Главный радиус тора – R, м 10 8 8 8 7,8 

Малый радиус  плазмы – a, м  2 2 2 2 1,5 

Средняя плотность  – <n>,1020/м3 0,7 0,7 0,75 0,8 1.55 

Температура электронов – Te, кэВ 10,7 8,8 9,5 10,1 21 

Температура ионов – Ti, кэВ 8 7,1 7,3 7,6 23 

Винтовой гофр на границе плазмы  –εhmax 0,06 0,06 0,06 0,06 0 
Полная тепловая мощность – Pt,  MВт 920 600 780 900 2400 

Нагрузка на стенку – Qw,  МВт/м2 1,15 0,94 1,22 1,4 2,5/3,4 

Давление плазмы – <β>,  % 2,1 1,7 2,2 2,26 4,6 

Энергетическое время  жизни – τΕ, с 1,33 1,4 1,24 1,16 2,1 

Время удержания частиц – τn,  c 3,1 3,3 2,8 2,44 10) 

     

Содержание данной главы составили выполненные по теме диссертации 

публикации и изобретения автора [188,189,190]. 

10 Время удержания частиц неизвестно. 
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ГЛАВА 7 

РЕАКТОРЫ СТЕЛЛАРАТОРЫ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЦИКЛАХ 

Международный проект экспериментального реактора ITER должен 

продемонстрировать возможность осуществления термоядерной реакции с 
положительным выходом термоядерной энергии.  Однако это не будет означать, что 
на основе таких устройств можно будет строить энергетические установки для 
потребительских целей. Термоядерные реакторы войдут в энергетику мира в 
качестве  базовых энергетических источников только при условии их 
экономической и экологической конкурентоспособности среди других источников 
энергии. 

Анализ, проведенный ESECOM [238], показал, что суммарная радиоактивность 
термоядерного реактора, сжигающего D-T топливо, и радиоактивность ядерного 
реактора, функционирующего на основе деления ядерного топлива, при той же 
мощности оказываются примерно одинаковыми. Отсутствие осколков деления и 
трансурановых элементов делают термоядерный реактор, основанный на D-T-
синтезе, в десятки раз менее опасным, однако эксплуатация таких реакторов будет 
достаточно сложной, поэтому сохраняется интерес к решению проблемы УТС путем 
более безопасных реакций синтеза. 
Использование D-D и D-3He реакций допускает снижение суммарной активности 
термоядерных реакторов в сотни раз по сравнению с современными реакторами, 
работающими на принципе деления ядер, поэтому интересно рассмотреть 
возможность создания реактора на таких реакциях. 
Возможности создания термоядерного реактора на основе стелларатора, 
работающего на принципах D-D и D-3He синтеза, исследованы в работах автора 
диссертации [202-204, 240]. 

7.1. Физические параметры реактора стелларатора, работающего на основе 

D-3He синтеза  

 В публикациях [203,204] рассматривались возможности работы реактора 

стелларатора на основе двух видов термоядерного топлива:  смеси равновеликих 
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долей дейтерия и гелия-3 и чисто дейтериевого топлива, когда концентрация долей 

дейтерия, трития и гелия-3 поддерживается за счет   D-D-реакции. Последний 

случай интересен тем, что для осуществления такой реакции не потребуется решать 

проблему добычи изотопа 3He и не нужен литиевый бланкет для наработки трития. 

7.1.1. Баланс энергии при  D-D и D-3He синтезе.  В силу особенностей сечений 

D-D и D-3He реакций, для их реализации нужны температуры плазмы на уровне 

нескольких десятков кэВ. В таком случае параметры плазмы соответствуют режиму 

редких столкновений, при котором энергетические потери пропорциональны 

частоте столкновений и определяются электронным компонентом. При этом 

выражения для потоков частиц и энергии имеют вид[239]:   
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Здесь Φ′ - градиент электрического потенциала, ωE=cΦ′/rB – частота вращения 

плазмы в электрическом поле. Выражения для ионных потоков имеют тот же вид с 

заменой индекса (e) на индекс (i).  

В отсутствие радиального электрического поля вследствие того, что νe>>νi потоки 

электронов оказываются намного больше потоков ионов. Условие амбиполярности 

приводит к выравниванию диффузионных потоков, следовательно, значение 

электрического поля оказывается таким, что практически обращает в нуль сумму 

градиентных членов в круглых скобках  выражения (7.1).  Найденное таким 

образом значение градиента потенциала Φ′ путем подстановки его в выражение (7.2) 

позволяет получить оценку энергетического времени: 

n
T

ht εε
∝τ

3/2

E
e

                                                                              (7.3) 



181 
 

Выражение баланса энергий для случая D-3He синтеза можно записать в виде: 
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 ,                              (7.4) 

где Pf –выделение в плазме энергии в результате реакций синтеза, Pb и Pc – 

тормозное и циклотронное излучения. Здесь и далее мы будем считать, что 

температуры электронов и ионов плазмы равны, и будем обозначать их одним  

символом Т. Заметим, что чистую D-3He реакцию реализовать практически 

невозможно, так как в горячей плазменной смеси будут одновременно происходить 

D-D реакции. Подставлением (7.3) в (7.4)  с учетом того, что εt ≈ 1/A, была найдена 

зависимость аспектового отношения от других величин, при котором возможна 

самоподдерживающаяся реакция.  

 Для конкретного анализа был выбран торсатрон с радиусом плазмы ap =2 м. В 

публикациях [203,240] предполагается, что  удерживающее плазму магнитное поле 

будет создаваться сверхпроводящей магнитной системой, поэтому его величина 

принята на уровне предельно возможной для современных сверхпроводников:  

B=8,2 Тл. Предполагается также, что винтовая обмотка имеет мультипольность  l=2. 

В работе [204] исследована возможность создания реактора с магнитной системой, 

проводящим материалом в которой является гиперпроводящий алюминий. В этом 

случае значение удерживающего магнитного поля было принято равным 12 Тл, а 

мультипольность винтовой обмотки выбрана равной трем (l=3). 

   В связи с тем, что циклотронное излучение, с одной стороны, может уносить 

значительную долю рождаемой мощности, а с другой – оно хорошо отражается от 

первой стенки камеры и может поглощаться плазмой, коэффициент его отражения 

от первой стенки в расчетах принимался равным  rc =0,95 и rc =0,9. Было изучено 

два варианта состава топливной смеси: случай равных долей дейтерия и гелия-3, и 

только дейтерий без добавок других компонентов извне.  

7.1.2. Случай равных концентраций D и 3He. При равных концентрациях дейтерия 

и гелия-3 (ξHe=nHe/nD=1) основной является  D-3He реакция, продуктами  которой  

становятся  α-частицы (3,6 МэВ) и протоны (14,7 МэВ). Одновременно в плазме 
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реактора происходят  D-D реакции с наработкой 3He и трития, которые также 

вступают в реакции синтеза. 

 

Рис.7.1 Зависимости А(Т) для D-3He              Рис. 7.2 Зависимости ab  ac  от температуры 
       реактора. ξHe=1; β=0,1; B=12 Тл.                         плазмы для D-3He реакции (ξHe=1). 

 В последующих оценках предполагалось, что вся энергия синтезированных 

заряженных частиц передается плазме. На рисунке 7.1 [204] показаны зависимости 

аспектового отношения от температуры плазмы при двух значениях rc. 

Минимальные величины аспектового отношения соответствуют области температур 

Т≈ 70 кэВ и при rc=0,9 равны 23 и Аmin=17в случае rc=0,95. В расчетах значение β 

принималось равным 10%.. Возможности дальнейшего сокращения размеров 

реактора связаны с увеличением β и rc до нереально больших величин. 

Рисунок 7.2 иллюстрирует зависимости долевых коэффициентов излучений: 

тормозного (αb=Pb/Pt) и циклотронного (αc=Pb/Pt) для двух значений коэффициента 

отражения rc. Доля тормозного и циклотронного излучений составляет около 40% 

при rc =0,9 и Т = 70 кэВ. При этом доля нейтронов с энергией Еn = 2,45 МэВ не 

превосходит 2%. 

 Нейтронное излучение, связанное с D-T реакцией, зависит от соотношения 
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скоростей  диффузии и сгорания трития. Баланс трития определяется выражением: 
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 Первый член в правой части уравнения (7.5) определяет скорость рождения 
трития, второй – его убыль за счет D-T синтеза и третий – диффузионные потери 
трития. В условиях стационарной реакции доля трития равна: 
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 Последнее выражение позволяет посчитать долю мощности, которая 
выделяется по каналу D-T синтеза. Доля мощности, уносимая нейтронами с 
энергией 14 МэВ, составляет около 10%, если пренебречь потерями трития за счет 
диффузионных процессов. При скорости потерь трития, сравнимой со скоростью 

энергетических потерь (τT ≈ τE) их доля равна примерно 2%. Суммарная мощность, 
теряемая по нейтронному каналу с учетом нейтронов с Еn = 2,45 МэВ при  D-3He  
синтезе, по-видимому, не превысит 10%.   
 Таким образом, основная часть мощности D-3He реактора будет выноситься 
несколькими каналами потерь – нейтронным (менее 10%), через излучение (около 
40%) - на первую стенку реактора, и более 50% - заряженными частицами, которые 
могут быть выведены в дивертор. Для утилизации приходящей на первую стенку 
реактора энергии придется использовать тепловое преобразование, а энергия 
заряженных частиц может быть непосредственно преобразована в электрическую. 
Вопрос об осуществимости D-3He реактора зависит также от возможности добычи 
3He, так как годовая потребность такого реактора составляет несколько сот 
килограммов гелия-3. Поэтому более перспективной выглядит возможность, когда 
гелий-3 и тритий  нарабатываются в результате  D-D реакции и сгорают, вступая в 
реакцию с дейтерием.   

7.2. Физические параметры реактора стелларатора, работающего на 

D-D  синтезе 

7.2.1. Реактор на дейтериевом топливе.  D-D  синтез идет по двум каналам с 
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примерно равной вероятностью. В одном канале продуктами синтеза являются  3He 

и нейтрон, а тритий и протон – в другом. В среднем каждые две реакции D-D 

синтеза рождают по одному ядру  3He и трития, которые затем могут совершить по 

одному D-3He и D-Т акту синтеза. 

Если пренебречь диффузионными потерями этих компонентов, или предположить, 

что после выхода из плазмы они собираются и вновь вводятся в плазму, то 

выражения для их долей можно записать в виде: 

e
HeT

DH

DD

DT

DD
v
v

 ;
v

v
><
><

=
><

><
=

σ
σ

ξ
σ

σ
ξ

22      .                                                      (7.7) 

Рисунок 7.3 иллюстрирует зависимости А(Т) при двух значениях rc. Минимальные 

значения аспектового отношения лежат в области температур 60-80 кэВ и мало 

отличаются от случая реакции D-3He (Рис. 7.1). 

Зависимость ξНе(Т)  показана на рисунке 7.4. Минимальные значения ξНе находятся в 

области 70 кэВ и равны примерно 12%. Вследствие того, что сечение  DТ реакции 

значительно больше сечения D-3He, величина ξТ оказывается значительно меньше 

ξНе и близка к 1,7%. 

Несмотря на относительно небольшой уровень концентраций трития и 3He, вклад D-

D реакции в полную тепловую мощность оказывается небольшим         (около 17%), 

остальную часть мощности дают реакции D-3He – более 42% и D-Т – около 40%. На 

рисунке 7.4 показаны также зависимости от температуры долей тормозного и 

циклотронного излучений. Их уровень по сравнению со случаем ξНе=1 уменьшается, 

однако нагрузка на первую стенку реактора возрастает вследствие увеличения доли 

мощности, уносимой нейтронами. 

Проведенные исследования позволили выбрать примерные параметры реакторов, 

которые приведены в Таблице 7.1 

7.2.2. Реактор стелларатор с гиперпроводящей винтовой обмоткой [204].   

Рассмотрены два варианта исполнения магнитной системы: гиперпроводящий и 

сверхпроводящий с алюминиевой вставкой в проводниках, где магнитное поле 
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имеет индукцию больше 13 Тл. Во втором варианте гиперпроводник занимает 

примерно третью часть объема винтовой обмотки, остальная часть и 

компенсирующие проводники выполнены из Nb3Sn. Основные параметры 

магнитных систем приведены в Таблице 7.2.  

В расчетах были использованы экспериментальные данные, полученные на образцах 

и модельных катушках, изготовленных из алюминия с чистотой 99,999% [241,242].   

 

Рис. 7.3 Зависимости А(Т) для D-D-
реактора от температуры плазмы. 

Рис. 7.4  Зависимости ab , ac и ξНе            
от температуры плазмы. 

 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что внутреннее потребление 

энергии такого реактора не превышает 25% тепловой мощности  в гиперпроводящем 

варианте и менее 10% в комбинированном. По оценкам такие реакторы сохраняют 

перспективу  иметь КПД на уровне 30% тепловой мощности.   
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Таблица 7.1 

Физические характеристики реакторов торсатронов,  

работающих на  D-D и D-3He реакциях 
Параметр Размерность Вид топлива 

D-3He D-D 

Радиус плазмы, ap м 2 2 

Радиус винтовой обмотки, ah м 3,6 3,6 

Большой радиус тора, R0 м 40 40 

Число заходов винтовой обмотки, l - 3 3 

Магнитное поле , B0 Тл 8,2 8,2 

Ток в винтовой обмотке , Ih МА 73 73 

Амплитуда винтовых гофров, εh - 0,15 0,15 

Число периодов винтового поля, m - 33 33 

Температура плазмы, T кэВ 70 70 

Плотность электронов плазмы, ne 1020 м-3 3,1 2,7 

Доля  3He, ξHe - 1 0,12 

Тепловая мощность реактора, Pt МВт 1,98⋅104 2,88⋅104 

Поток мощности через поверхность 
плазмы, QW 

МВт/м2 2,8 4,2 

Доля нейтронного излучения, αn - 0,07 0,38 

Доля тормозного излучения, αb - 0,055 0,033 

Доля циклотронного излучения,  αс - 0,32 0,2 

Коэффициент отражения, rc - 0,95 0,95 
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Таблица 7.2 

Параметры магнитной системы  реакторов с применением 

гиперпроводящих материалов 

 

Параметр 

  

Размерность 

Вариант 

Гиперпрово-
дящий 

Комбини-
рованный 

Коэффициент заполнения 
проводником 

 0,5 0,5 

Конструктивная плотность тока в 
винтовом проводнике 

кА/см2 0,8 0,8/111 

Конструктивная плотность тока в 
компенсационных проводниках 

кА/см2 0,46 2 

Вес проводника тыс. т 13 4,3/42 
Вес стали тыс. т 47,4 25,6 
Мощность тепловых потерь МВт 76 16 
Мощность рефрижераторов 
водородных (гелиевых)  

МВт 3790(2270) 800(480)/190(110) 

Мощность теплопритоков  кВт 0 380 
Объем жидкого водорода (гелия)  м3 1500 320/810 
Расход жидкого водорода (гелия) м3с-1 21 7/0,15 
Стоимость магнитной системы млн УЕ 3360 14000 
Стоимость криогенного 
оборудования 

млн УЕ 1140(680) 510(310) 

Годовые затраты на производство 
электроэнергии 

млн УЕ/год 660(400) 140(125) 

Приведенные годовые затраты млн УЕ/год 1600(1250) 3200(3100) 
 

7.3.  Сравнительный анализ энергобаланса D-3He плазмы в замкнутых  

термоядерных реакторах 

В работе [240] проведено сравнение концептуальных проектов термоядерных 

реакторов на основе классических токамака и стелларатора, сферического токамака 

и  компактного тора, работающих на  D-3He смеси. Рассматривались D-3He циклы с 

различными значениями отношения концентраций гелия-3 и дейтерия ξHe =nHe/nD. 

11 Здесь цифры в числителе дроби относятся к гиперпроводящей вставке, а в знаменателе – к сверхпроводящей части 
обмоток. 
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Результаты сравнения сведены в Таблице 7.3, в которой представлены физические 

параметры реакторов: токамака  [243], сферического токамака [244], стелларатора 

[203], конфигурации с обращенным полем (FRC) [245]  и компактного тора [246].  

Таблица 7.3 

Параметры D-3He реакторов 

Тип реактора Токамак Сфер 
токамак 

Стелла 
ратор 

FRC КТ 

Радиус плазмы аp, м  2 3 2 1,6 1,25 
Длина плазмы, м - - - 35 30,75 
Аспектовое отношение- A 3 1,5 20 1 1 
Вытянутость плазмы- E 2,5 3,8 1 11 12,3 
Внешнее магнитное поле- B, Тл   11,3 3,2 8,2 5 6,4 
Ток в плазме – I, MA  38 200 - - 299 
Среднее бета -  β, % 9 54 10 46 75 
Состав топлива - ξHe =nHe/nD  0,2 0,36 1 1 1 
Температура плазмы – T кэВ 
 

50 60 70 60 72 

Коэффициент отражения 
циклотронного излучения – rc 

0,92 0,65 0,95 0,5 0,99 

Время удержания - τE, с 
 

14 16 30 4 1,46 

Термоядерная мощность - Pt, МВт 
 

2500 1500 15000 1000 1937 

Относительная мощность 
тормозного излучения (αb=Pb/Pt) 

0,40 0,60 0,15 0,53 0,38 

Относительная мощность 
циклотронного излучения (αс=Pс/Pt) 

0,33 0,023 0,25 0,06 0,005 

Относительная мощность 
нейтронного излучения (αn=Pn/Pt) 

0,12 0,15 0,02 0,07 0,025 

Коэффициент усиления Q=Pt/Pext 

 

20 20 ∞ 20 40 

   

Компактный тор (КТ или FRC) – конфигурация с обращенным магнитным полем 

представляет собой цилиндрическую систему в отличие от токамака и стелларатора, 

которые являются тороидальными. Основными особенностями КТ являются 

возможности создания системы прямого преобразования энергии вдоль открытых 
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силовых линий и наличие только полоидальной составляющей магнитного поля, что 

приводит к упрощению магнитной системы и конструкции в целом. КТ, 

работающий на D-3He топливе, при прочих равных условиях обладает двумя 

главными преимуществами по сравнению с другими системами – минимальный  

нейтронный поток  на поверхность первой стенки ~ 0,2 МВт/м2 и высокая удельная 

объемная плотность выделения энергии ~ 15 МВт/м3. 

Преимуществами D-3He реакторов токамаков являются относительно низкая 

температура синтеза,  большое время удержания.  С точки зрения ближайших 

перспектив реактор токамак в экспериментальном плане имеет наибольшее 

продвижение по сравнению с другими системами, по крайней мере, в рамках 

решения проблемы на основе  D-T синтеза, так как уже ведется строительство 

экспериментального реактора ITER. 

D-3He реактор-стелларатор выделяется существенно большими размерами и более 

высокой тепловой мощностью. Его малое сечение имеет близкие к другим 

реакторам размеры, однако большой радиус тора существенно больше, чем в других 

типах тороидальных реакторов. Увеличение аспектового отношения связано с 

необходимостью компенсировать высокие потери плазмы.  Поэтому реактор- 

стелларатор проигрывает другим системам по стоимости системы. Однако 

стелларатор отличается тем, что в нем возможно стационарное поддержание 

термоядерной реакции за счет нагрева плазмы продуктами синтеза. В нем также 

обеспечивается устойчивость режимов термоядерного горения.  Заметим, что в 

публикации [240] параметры D-3He реактора-стелларатора посчитаны при 

удерживающем магнитном поле 8,2 Тл. 

Одной из проблем мощных энергетических устройств, какими являются 

термоядерные реакторы, является проблема надежной эксплуатации, включая  

возможности оперативной ликвидации неполадок.Модульная конструкция реактора-

стелларатора позволяет упростить такую проблему. С точки зрения ближайших 

перспектив решения проблемы УТС реактор-стелларатор очевидно не может 

конкурировать с другими системами. В то же время он остается одним из 

перспективных устройств для создания промышленных реакторов. 
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 Следует заметить, что физические параметры реактора-стелларатора, 

работающего на альтернативных циклах, рассчитывались в приближении нуль-

мерной модели, без учета пространственных распределений. Не учитывались также 

возможности оптимизации по амплитуде винтовых гофров εh, от величины которых 

существенно зависит удержание плазмы. Оптимизация параметров по этим 

показателям может дать более компактные размеры реактора.       

7.4. Параметры стелларатора – источника нейтронов для подкритического 
реактора 

7.4.1. Физические предпосылки для создания гибридных систем. 

Исследования по проблеме управляемого термоядерного синтеза продолжаются уже 

более полусотни лет, однако вопрос о сроках ее решения остается открытым. 

Запланированное на конец текущего десятилетия введение в строй 

экспериментального термоядерного реактора ITER станет лишь очередным, пусть и 

существенным,  шагом по пути решения проблемы.  

В то же время существуют и давно обсуждаются альтернативные пути создания 

энергетических реакторов, использующие термоядерный синтез в качестве 

источника нейтронов для размножения энергии путем деления ядер тяжелых 

элементов или для накопления топлива, используемого в ядерных реакторах. В 

первом случае для размножения энергии может быть использован уран, 

обогащенный изотопом - 235U, коэффициент размножения которого меньше 

единицы. В другом - полученные в результате термоядерного синтеза нейтроны 

участвуют в ядерных превращениях неделящихся тяжелых элементов в элементы, 

которые могут быть использованы в виде топлива для атомных электростанций. В 

качестве таких могут быть использованы уран-238  и торий-232, которые путем 

поглощения нейтрона и последующих распадов превращаются в плутоний-239 и 

уран-233 соответственно. 

В одном акте D-T-синтеза выделяется 17,5 МэВ энергии с рождением α-частицы и 

нейтрона, а одно деление ядра тяжелого элемента термоядерным нейтроном дает 

около 200 МэВ. При этом рождающиеся в результате деления ядер нейтроны могут 
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вызвать новые деления. Количество таких делений определяется коэффициентом 

размножения Km, которое  при Km < 1 согласно Fermi [247] равно: η = 1/(1− Km)/νf, 

где νf− число рождающихся нейтронов в одном акте деления. В случае Km > 1 

система переходит в режим неуправляемой цепной реакции. 

 Таким  образом, когда, например, система размножения обеспечивает число 

актов деления на один внешний нейтрон η = 10, мощность реактора может возрасти 

более чем в 100 раз по сравнению с мощностью источника термоядерных 

нейтронов. В результате для создания энергетического реактора гигаваттной 

мощности достаточно иметь термоядерное устройство с мощностью синтеза 

порядка десятка МВт. 

 В отличие от традиционного реактора, основанного на делении ядер, где 

коэффициент размножения равен единице, в таком реакторе при Km < 1 полностью 

отсутствует возможность возникновения неуправляемой цепной реакции.    

Сочетание в одном устройстве реакций синтеза и деления ядер определило название 

таких систем словом - гибридные.  Гибридные термоядерные реакторы 

рассматривались в качестве энергетических источников практически с момента 

начала исследований по проблеме управляемого термоядерного синтеза. Детальный 

анализ таких реакторов, разрабатываемых на основе термоядерных ловушек 

токамак, был выполнен в СССР под руководством Головина И.Н. и Орлова В.В. 

[193,194]. Был предложен проект гибридного термоядерного реактора-токамака 

(ГТРТ) [195]. По инициативе  Головина И.Н. в Харькове было начато 

проектирование экспериментальной гибридной термоядерной установки ТБ-0 [196]. 

К сожалению, проект не был реализован. 

Инцидент с ядерным реактором в Чернобыле на некоторое время погасил интерес к 

гибридным системам и активизировал работы в направлении  создания чистых 

термоядерных реакторов, в частности проекта ITER. Однако перспектива решения 

проблемы энергетики при помощи чистых термоядерных реакторов остается 

достаточно отдаленной, поэтому в последние годы снова возрос интерес к 

разработке гибридных систем  [197-200], создание которых обретает реальные  
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очертания в связи с тем, что на современных термоядерных установках достигнуты 

мощности термоядерного синтеза масштаба 10 МВт.  

До настоящего времени проекты гибридных термоядерных реакторов в основном 

разрабатывались на основе токамаков. Одним из недостатков токамака является 

невозможность поддержания стационарной термоядерной реакции в системе. Это 

создает определенные технические трудности при создании стационарного 

энергетического источника на их основе. Указанная проблема снимается в 

стеллараторе, в котором возможно стационарное поддержание реакции синтеза. 

Вместе с тем, экспериментальные исследования термоядерной плазмы в 

стеллараторах еще не достигли уровня исследований на токамаках, хотя полученные 

в экспериментах особенности в удержании плазмы укладываются примерно в те же 

закономерности, которые отмечены в токамаках [248]. 

7.4.2. Расчетные параметры источника нейтронов. Первой работой по созданию 

нейтронного источника на основе стеллараторной системы является публикация 

[201]. В работе [191] изучена возможность создания на основе стелларатора 

источника нейтронов, предназначенного для инициирования ядерных реакций в 

бланкете гибридного реактора. В качестве магнитной системы принят аналог 

конструкции стелларатора LHD, линейные размеры которого увеличены в полтора 

раза. Малый радиус плазмы принят равным одному метру, а главный радиус тора 

R0=6 м. Такое увеличение делает параметры стелларатора сравнимыми с 

существующими экспериментальными установками типа токамак. При этом 

масштабы системы оказываются достаточными для размещения размножающего 

бланкета вокруг плазмы. Во всех расчетах основное магнитное поле принималось 

равным 5 Тл. 

 Задача сводилась к расчету пространственно-временного поведения 

параметров при заданных уровнях мощности нагрева в условиях поддержания 

плотности плазмы путем  инжекции топливных таблеток. В большинстве расчетов в 

плазму вкладывалось 10 МВт мощности внешних источников нагрева. В разных 

расчетах мощность вкладывалась целиком в ионы или в электроны по отдельности, 
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а также были расчеты с одновременным нагревом ионов и электронов с равными 

долями вклада.  

Расчеты параметров плазмы и мощности синтеза D-T смеси выполнены с помощью 

пространственно-временного численного кода, который ранее был использован для 

расчетов параметров реакторов стеллараторов в работах [188-190]. 

Решалась система уравнений (5.1)-(5.3), в которой также как и в расчетах 

экспериментального реактора стелларатора [190] стационарное состояние реакции 

синтеза поддерживалось определенным уровнем дополнительного нагрева. 

 7.4.3. Результаты расчетов. В работе [188] было показано, что оптимальной с 

точки зрения нагрева и удержания плазмы является инжекция топливных таблеток в 

центр плазменного шнура, поэтому большинство расчетов выполнены в варианте 

инжекции топлива в область центра плазмы. Расчеты показали, что при среднем 

значении плотности плазмы масштаба 7·1019 - 8·1019 м-3 источник нейтронов дает 

мощность синтеза масштаба 10 – 15 МВт. На рисунке 7.5 показаны зависимости 

мощности D-T-синтеза от времени, когда с равными долями по 5 МВт вкладывалась 

в ионы и электроны мощность внешних источников нагрева для двух средних 

значений плотности плазмы. В этом случае инжекция топлива осуществлялась в 

центр плазмы с полушириной, равной радиусу плазменного шнура (∆=1). 

Длительность процесса нагрева в данном расчете равнялась 28.2 секунды. 

Максимальная мощность синтеза для плотности плазмы 7·1019 м-3 равна 11 МВт и 

13.5 МВт во втором случае. 

На Рис. 7.6 показано поведение во времени средних значений температур 

электронов и ионов в условиях, приведенных  в подписях к Рис. 7.5. Температура 

электронов оказывается несколько выше температуры ионов. Это можно объяснить 

влиянием двух процессов: поглощением энергии α-частиц электронами и 

энергообменом между ионами и электронами при преодолении разности 

потенциалов в амбиполярном электрическом поле, которое практически  по всему 

сечению плазменного шнура имеет отрицательное значение (см. Рис. 7.7). Заметим 

также, что при меньшей величине плотности плазмы величина ее температуры 
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оказывается выше. 

 

 

Рис. 7.5 Зависимости полной 
мощности D-T-синтеза от времени 
при двух значениях плотности 
плазмы <n> = 7⋅1019 и 8⋅1019 м-3, 
 ∆ = 1,  Phe=Phi=5 МВт.  

 

 

 

 

 

Рис. 7.6 Зависимости Те и Тi 
плазмы от времени при двух 
значениях плотности <n> = 7⋅1019 и 
8⋅1019 м-3, Phe=Phi=5 МВт, ∆ = 1. 

 

 

  

 

 Несмотря на то, что область испарения таблетки имеет ширину, равную 

радиусу плазмы, распределение плотности плазмы оказывается сильно 

пикированным. Максимальное значение плотности в центре плазменного шнура 

достигает величины 1021м-3 при ее сильном уменьшении в периферийной части 

радиуса плазмы. Увеличение среднего значения плотности плазмы приводит к более 

высоким значениям максимума плотности в центре плазмы. В то же время профили 

величины амбиполярного электрического поля почти не отличаются. Заметим 
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также, что при средних значениях температуры плазмы менее 4 кэВ отрицательные 

значения величины амбиполярного электрического поля оказываются выше 20 кВ/м. 

 

Рис. 7.7 Радиальные распределения плотности плазмы и электрического поля при 
двух значениях n. ∆ = 1, Phe=Phi=5 МВт. 

 На Рис. 7.8  показаны радиальные распределения температур ионов и 
электронов плазмы для двух значений ее плотности 7·1019 и 8·1019м-3. В 
периферийной части плазмы различие в температурах становится достаточно 
большим. Это связано, по-видимому, с тем, что в этой области столкновительный 
теплообмен между компонентами оказывается малым из-за малой плотности и 
различие в величинах температур определяет обмен  энергиями в результате 
преодоления разности потенциалов, создаваемой амбиполярным электрическим 
полем. 
 Зависимости мощности синтеза и температур компонентов  плазмы от 

времени нагрева при разных размерах полуширины области испарения таблетки ∆ 
показаны на рисунках 7.9 и 7.10. Мощность термоядерного синтеза в случае малой 

ширины области абляции (∆=0.5) достигает в определенный момент времени 60 
МВт. Последующая перестройка параметров приводит к снижению мощности 
синтеза до примерно 40 МВт. Соответствующие изменения температуры плазмы 
отмечаются и на зависимостях температуры от времени (Рис. 7.10). Увеличение 
размеров ширины абляции приводит к снижению температуры плазмы и мощности 
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термоядерного синтеза. Различие между температурами ионов и электронов в 
каждом из приведенных случаев не превышает 100 эВ.  

 

 

 

Рис.7.8 Радиальные распределения Te и Ti  при двух значениях плотности плазмы 
7·1019 и 8·1019м-3 в конце нагрева (∆ = 1, t = 28,2 c, Phe=Phi=5 МВт). 

 

 

Рис. 7.9 Мощность D-T-синтеза в 
процессе нагрева плазмы при разной 
ширине области испарения таблетки 
∆=1;0,75;0,5.Phe=Phi=5 МВт, 

Рис. 7.10 Поведение температуры 
плазмы во времени при разных 
ширинах испарения топливных 
таблеток. <n>= 0,7⋅1020 м-3. 
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 Изложенные выше результаты получены при инжекции топливных таблеток в 

центр плазменного шнура с разными величинами ширины области испарения. 

Расчеты показали, что инжекция топлива в периферийную область плазмы приводит  

к существенному изменению пространственных распределений параметров плазмы. 

Рисунки 7.11, 7.12 иллюстрируют случай инжекции топлива в область половины 

радиуса плазменного шнура с полушириной области испарения таблеток  ∆=0.24.  

 

 

Рис. 7.11 Распределения n(r) и Er(r) при 
инжекции топлива в область r=0,5. 

Рис. 7.12  Распределения потоков 
тормозного и циклотронного излучений 
при инжекции топлива в область  r=0,5 

 В этом случае формируется максимум плотности плазмы в области инжекции 

топлива с углублением в центре плазменного шнура. Максимальные отрицательные 

значения амбиполярного электрического поля оказываются смещенными 

относительно максимума плотности  в направлении границы плазмы. 

 Рисунок 7.12 иллюстрирует распределения удельных мощностей тормозного и 
циклотронного излучений. Максимумы излучений соответствуют максимуму 
плотности плазмы. В областях с малой плотностью плазмы мощность 
циклотронного излучения оказывается больше мощности тормозного излучения.  
Соотношение между величинами мощности излучений изменяется на 
противоположное в области с большой плотностью плазмы. Заметим, что мощность 
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термоядерного синтеза при таком варианте инжекции топлива оказывается на 
уровне 0.1 МВт. 
 Приведенные в данном разделе  результаты расчетов получены в 
предположении об отсутствии в плазме примесей  (Z=1). Тем не менее, тормозное 
излучение выносит значительную долю (до 30%) выделяющейся в плазме мощности 
синтеза и внешних источников нагрева. В то же время мощность тормозного 
излучения существенно зависит от величины заряда ионов плазмы – Z. Рисунок 7.13 
иллюстрирует поведение во времени мощности синтеза для случаев Z=1, 1,2 и 1,5. 
Расчеты выполнены при плотности плазмы <n>=0.7·1020м-3 и ширине области 
испарения таблеток ∆=0.9. При Z=1,2 мощность синтеза с поддержанием 
стационарности разряда уменьшается примерно на  один МВт по сравнению со 
случаем Z=1.  В случае Z=1,5 развитие разряда приводит к росту мощности синтеза 
примерно до 20-й секунды с максимумом около 8-ми МВт  с последующим плавным 
затуханием разряда. При Z=1,5  падает также во времени величина температуры 
плазмы (Рис.7.14). Причина такого поведения плазмы, по-видимому, связана с тем, 
что происходит перестройка профиля плотности, при которой суммарная мощность 
потерь с учетом роста мощности тормозного излучения становится больше 
мощности источников нагрева. При плотности плазмы <n>=0,8·1020м-3 процесс 
затухания разряда начинается уже при Z=1,2. 

 

Рис. 7.13  Поведение мощности D-T-
синтеза в процессе  нагрева плазмы при 
разных Z. ∆=0.9, <n>=0.7·1020м-3, 

Рис. 7.14  Поведение температуры во 
времени при разных уровнях примесей 
∆=0.9, <n>=0.7·1020м-3, Phi=Phe=5МВт 
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Phi=Phe=5МВт. 

Исследования возможности создания источника нейтронов на основе 

стеллараторной системы позволили сделать следующие выводы: 

1.  стеллараторная система с геометрическими размерами примерно в полтора раза 

увеличенными по сравнению со стелларатором LHD позволяет создать на ее 

основе источник нейтронов для гибридного реактора; 

2.  оптимальные результаты с точки зрения выхода термоядерной мощности  

достигаются при инжекции топлива в центр плазмы; 

3.  инжекция топлива в область центра плазмы приводит к остро пикированным 

распределениям плотности, температуры плазмы и удельной мощности синтеза; 

4.  присутствие примесей в плазме может привести к затуханию разряда. 

Содержание данной главы составили выполненные по теме диссертации 
публикации автора [191,204,240]. 
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ГЛАВА 8 

ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В БЛАНКЕТЕ РЕАКТОРА [249,250,255] 

 8.1. Суть проблемы 

 Исследования волновых процессов, протекающих в активной зоне атомных 

энергетических установок, позволили разработать методы контроля и диагностики 

внутриреакторного оборудования. Применяемые в современных реакторах средства 

измерения нейтронных излучений позволяют проводить анализ нейтронных шумов 

и устанавливать их связь с состоянием внутриреакторного оборудования. В связи с 

этим получили развитие исследования процессов возбуждения и переноса 

колебаний нейтронного поля в размножающих нейтроны системах [251-253]. 

 Исследования в области термоядерного синтеза вышли на стадию создания 

полномасштабного термоядерного реактора. Термоядерный реактор является 

интенсивным источником нейтронов, диссипация энергии которых должна 

происходить в бланкете реактора. Бланкет может представлять собой не только 

замедляющую систему, но и выполнять функцию размножителя за счет процессов 

деления ядерного топлива в случае гибридного реактора. Поэтому исследования 

возбуждения колебаний нейтронных полей в бланкете термоядерного реактора 

могут быть использованы для контроля состояния бланкета и его теплоносителя. 

 Ранее исследовалась проблема модуляции нейтронного поля внешним 

локализованным источником с заданною частотою по акустическому, нейтронному 

и температурному каналам [254]. Выполненная работа содержит полное описание 

уравнениями диффузионной кинетики нейтронного поля и гидродинамики 

теплоносителя. Их решения получены в приближении слабой связи между ветками 

колебаний. Более детально исследовано распространение нейтронных и 

температурных колебаний в размножающей системе с учетом влияния 

запаздывающих нейтронов в работе [255]. Анализ полученного в публикации [255] 

дисперсионного уравнения для случаев слабой связи между ветвями колебаний 

выполнен в работе [250], а случай  сильной связи требует применения численных 

расчетов, что и явилось результатом работы [249]. 
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 Целью излагаемых работ являлся анализ нейтронных и гидродинамических 

колебаний в нейтронной размножающей системе с теплоносителем, являющимся 

замедлителем быстрых нейтронов, и сопоставление вычисляемых и 

экспериментально измеряемых характеристик их распространения. 

 8.2.  Самосогласованная система уравнений 

 Влияние колебаний гидродинамических параметров на осцилляции 

нейтронной плотности N(r,t) описывается изложенной в работах [254,255] системой 

уравнений диффузии тепловых нейтронов с их размножением и захватом и 

гидродинамических уравнений для теплоносителя, служащего замедлителем 

быстрых нейтронов: 

  )1()()v( 
 

 
mef SNKNDN

t
N

c +−ν+∇∇=⋅∇+
∂

∂ 
                              (8.1) 

( ) ( ) ( )NtrQTTtTcp  ; ,  grad  div v   
+κ=∇⋅+∂∂ρ                                    (8.2) 

( )( ) vv v v 
∆η+−∇=∇⋅+∂∂ρ Pt                                     (8.3) 

( ) 0v div   =ρ+∂ρ∂
t ,       ),( TPP ρ= ,                                   (8.4) 

где Km – коэффициент размножения, νa – частота поглощения, νс – частота захвата 

ядрами деления, σf – сечение реакции деления ядер, N – концентрация ядер деления, 

Def – эффективный коэффициент диффузии, v – средняя скорость тепловых 

нейтронов и теплоносителя, Q – плотность энерговыделения в единицу времени 

ядерных реакций, S – источник внешних нейтронов. 

Распространение нейтронно-температурных колебаний происходит на фоне 

стационарного или квази-стационарного состояния размножающей среды. В 

предположении малости возмущений, вызываемых волновыми процессами, в 

работах  [254,255] получено характеристическое уравнение, описывающее 

распространение колебаний с заданной частотой ω и определяющее значения 

комплексных чисел kj:  

Aaakk ++=ωω χ 21D )()( ,                                        (8.5) 
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с дисперсионными функциями 

cmef
2

D KiDikkUk ν−−+−ω=ω )1()( и ξ+−ω=ωχ ikUk)(  ,                    (8.6) 

где ξ =Γ- EN0δ/T0, Γ=γ(EN0/ρs2)(P′
T)ρ, U – скорость теплоносителя. Символ δ 

определяет степень зависимости частоты деления νf от температуры νf  ∝ Тδ.  

Уравнения (8.6), по отдельности, определяют вклад собственных и 
конвективных мод гидродинамических колебаний среды. Такое разделение 
допустимо в условиях слабой связи между колебаниями.  Правая часть уравнения 
(8.5) представлена суммой коэффициентов, определяющих взаимодействие между 
нейтронными и гидродинамическими возмущениями: 

a1=Γ(λ+ikU), a2=-D′T,GE(N0
”+ikN0

′),                                 (8.7) 

A=-EN0(λ+νa)δ/T0, δ<0, λ=νc(Km-1)                                (8.8) 

8.3. Распространение колебаний в нейтронной размножающей системе  

Изложим результаты решения дисперсионного уравнения (8.5) [250,255]. 
Важны не только условия применимости теории возмущений в области значений 
параметров размножающей системы, но и такие её физические характеристики, как 
например, зависимости от температуры среды микроскопических сечений деления 
ядер и частот захвата этими ядрами тепловых нейтронов. Влияние обсуждаемых 
процессов в размножающей системе можно оценить при рассмотрении условий 
распространения нейтронно-температурных колебаний.  

 Решение дисперсионного уравнения (8.5) отыскивается по теории возмущений 
в приближении слабой связи между нейтронными и температурными колебаниями. 
Волновое число нейтронных колебаний искалось в виде суммы NN kkk δ+= , где 

NN kk δ>> . В нулевом приближении 2 ,1kk =  являются решениями квадратного 

уравнения  

      0)1(2 =ν−−+−ω cmefm K iDikkU .     (8.9) 

Вещественные и мнимые части комплексных корней этого уравнения  
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Здесь введены обозначения ( )efDUb 2=  и ( ) 21 bKB mc −−=ν .  

При 0>B  может реализоваться надкритическое состояние и при mB ω>>  (или 

mB ω<< ) нетрудно по теории возмущений найти приближенные выражения. 

Именно, при малых значениях квадрата частоты 22 Bm <<ω  вещественная и мнимая 

части волновых чисел принимают значения  

( ))B(D/Bk Re ef,
22

21 81 ω+±=  и ( ) ( )( )Bb Dk Im ef, 2121 ω±−= .              (8.13) 

 Зависимость вещественной части волнового числа от частоты в окрестности 

малых её значений представляет собой ветвь параболы с вертикальной осью, а 

мнимая часть волнового числа — линейную функцию. 

 С ростом частоты при больших её значениях, 22 B>>ω , приближенные 
значения вещественных  и мнимых частей волновых чисел равны 

( )( )( )mefm, B Dk Re ωω 21221 +±=  и ( ){ }mmef BbDk  Im ω−ω±−= 21212,1 .      (8.14) 

При этом основное приближение модулей 21,k Re отражает их рост в зависимости от 

частоты по параболическому закону с горизонтальной осью параболы. С 

увеличением частоты 1kIm  растет и становится положительным, а 2kIm  

уменьшается, оставаясь отрицательным.  

Выражения для Re 2,1k  и Im 2,1k  представляют собой комплексные волновые числа 

собственных нейтронных колебаний, включающих диффузионную кинетику 
тепловых нейтронов с захватом и размножением ядрами деления, а также процессы 
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излучения запаздывающих нейтронов. Волны распространяются в 
противоположных направлениях. Распространяющаяся в противоположном 
направлению скорости потока теплоносителя волна испытывает пространственный 
спад при всех значениях параметров, входящих в формулу (8.12). Нейтронная волна, 
движущаяся вдоль потока при малой его скорости  и больших частотах колебаний, 
также испытывает уменьшение амплитуды. При увеличении скорости потока или 
уменьшении частоты ( )0→ωm  эта волна меняет характер распространения с 

ослабления на её усиление. В самом деле, условие усиления Im 01 <k  для волны с 

Re 01 >k  приводит к неравенству ( )222 4 bBbm +<ω  или в исходных переменных 

( )( )efcm DUK 22 1−ν<ω β .                     (8.15) 

При значениях частоты, больших обратных времен распада всех пр одуктов 
деления, являющихся источниками излучения запаздывающих нейтронов, 

iτω 1>> , условие (8.15) упрощается и приобретает вид 

( )( )ef
22 1)1( DUKc −−< βνω ,                                     (8.16) 

где ∑= i
iββ  – сумма вероятностей образования этих источников. 

Для нахождения малых, в силу слабой связи колебаний нейтронного поля и 
гидронамических колебаний теплоносителя, добавок к волновому числу 
нейтронных колебаний 2,1  kkN δδ =  в формуле (8.5) используют разложение 

=),( kDN ω NNN DkD δω +),( , где 0),( =NN kD ω  и =NDδ  ( ) NN kDikU δef2+− , 

=)( Nkχω  ξω iUkN +−  (последнее слагаемое +Γ=ξ  00
'2 >− NEk TN χ , где 

TENNET /00
' δ= ) мало). Подставляя это разложение в уравнение (8.5), находим 

искомые поправки к волновому числу 

           ( ) ( )])([   )1( efDikUkKAk NNcN −Γ−−= χωνδ ,                                   (8.17) 

содержащие зависимость от параметров запаздывающих нейтронов в величине Nk  

― одного из комплексных корней выражения (8.7).  

Распространение температурных колебаний в основном приближении 
происходит с волновым числом конвективного переноса =Tk Uω . Аналогично 
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предыдущему изложению, поправка Tkδ  находится из уравнения нейтронно-

температурных колебаний, записанного в виде, =− Uk ω [ ]+),( kUDa N ω  Uiε . 

Считая оба слагаемых справа малыми и полагая TT kkk δ+= , TT kk <<δ , по теории 

возмущений находим  

                              [ ]),( NNT kUDaUik ωεδ −= ,                                   (8.18) 

где )1(),( 2 −ν−+ω−ω=ω mcefTmNN KiDikkD . Первое слагаемое в (8.18) приводит к 

спаду колебаний в отличие от второго слагаемого, которое в условиях 

надкритичности ef
2)1( DkK Tc >−βν  дает поправку, уменьшающую спад колебаний. 

 Отметим здесь значение фактора связи нейтронных и температурных 

колебаний. Зависимость частоты захвата тепловых нейтронов ядрами деления 

δν nf T∝  даже при небольших значениях показателя δ  приводит к сильной связи 

возмущений температуры и плотности нейтронов. В дисперсионном уравнении (8.5) 

слагаемое A  осуществляет сильную связь и пропорционально не коэффициенту 

надкритичности )1( −ν mc K , а просто TKa δν , что на несколько порядков величины 

превышает TKmc δ−ν )1( . 

В результате показано, что в размножающей ядерной среде развиваются два 

типа колебаний: температурные волны, распространяющиеся вдоль направления 

скорости теплоносителя с фазовой скоростью  U=ω/k, которые имеют слабое 

пространственное затухание, и две ветви нейтронной волны, распространяющиеся 

во взаимно противоположных направлениях – вдоль движения теплоносителя и 

против него. 

Нейтронные волны, распространяющиеся в направлении противоположном 

движению теплоносителя, испытывают пространственное затухание во всей области 

частот колебаний. Движущиеся вдоль потока теплоносителя волны при его малых 

скоростях и  при достаточно больших частотах также затухают. С ростом скорости 

теплоносителя или при стремлении частоты колебаний к нулю  эти волны 

становятся нарастающими. Результаты аналитического анализа задачи 
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распространения колебаний в нейтронных размножающих системах для случая 

слабой связи между нейтронными и температурными колебаниями были 

подтверждены численными расчетами [250].   

8.4. Общий случай 

В общем случае, когда отвечающие за связь между ветвями колебаний члены 

правой части уравнения  (8.5) оказываются немалыми, задача требует численного 

решения.  Уравнение (8.5)  является кубическим относительно комплексного 

неизвестного волнового числа k.  Исследование  его решений, полученных 

численными методами, проведено в работе [249]. 

В численном коде проводилось разделение мнимой и реальной частей 

характеристического уравнения, волновое число в котором представлялось в виде 

k=x+iy. В результате относительно неизвестных  x  и   y получаем систему двух 

квадратных уравнений вида: 

d1·y2 + b1y + c1=0,       d2·x2  + b2x + c2=0,                                 (8.19) 

с соответствующими коэффициентами. Коэффициенты первого уравнения (8.19) 

являются функциями неизвестного x, а коэффициенты второго уравнения – 

функциями y. Таким образом, корни первого уравнения системы (8.19) дают 

зависимости вида Y1,2 = Φ1,2(x), а корни второго уравнения – X1,2=F1,2(y). Три 

искомых корня уравнения (8.5) находятся в точках пересечения кривых     Y = Φ1,2(x) 

и X=F1,2(y).  Пример такого решения показан на Рис. 8.1, на котором светлые кривые 

получены из уравнения X=F1,2(y), а темные представляют зависимости Y = Φ1,2(x). 

 Заметим, что положительные значения действительной части волнового числа 

k означают направление распространения волны в сторону потока теплоносителя, а 

отрицательные – указывают на противоположное направление распространения. 

Отметим также, что пространственное усиление испытывают колебания, у которых 

знаки действительной и мнимой частей волнового числа не совпадают. Совпадение 

знаков мнимой и реальной частей  k означает пространственное затухание 

(ослабление) колебаний. 
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Рис. 8.1. Комплексная плоскость числа k с осями: реальной – x и мнимой – y. 

 В отсутствие связи между нейтронными и температурными колебаниями 

(правая часть уравнения (8.5) равна нулю) их дисперсионные свойства 

определяются независимо. При этом зависимости корней уравнения  (8.5) от 

частоты колебаний представлены на рис. 8.2. 

 Связь между нейтронными и температурными колебаниями приводит к 

заметному изменению в характере распространения колебаний нейтронной ветви в 

области малых частот. На Рис. 8.3 показан случай, когда частота поглощения 

нейтронов   νа=5⋅104. 

 
Рис. 8.2 Зависимости действительных и мнимых частей волнового вектора k от 

частоты: а - нейтронных колебаний, б - собственных температурных колебаний. 
U=500 c, δ =-0,2, νc=105 c-1, Def=105см2/с, Km=1,0001, α=0, β=0 
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Рис. 8.3 Дисперсионные ветви связанных нейтронно-температурных волн при 
U=500 c, δ =-0,2, νc=105 c-1, Def=105см2/с, Km=1,0001, νа=5⋅104 с-1 
  
 В представленных на Рис. 8.3 результатах при малых частотах обе нейтронные 

ветви имеют пространственное усиление. Волна, распространяющаяся в 

направлении движения теплоносителя, имеет пространственное затухание при 

частотах ω > 45 c-1, а вторая волна испытывает пространственное ослабление  при     

ω > 30 c-1. При частотах  ω > 50 c-1 зависимость действительных и мнимых частей k 

от частоты подобна случаю несвязанных колебаний (Рис. 8.2). 

 Важной особенностью численного решения характеристического уравнения 

явилась возможность получить решения в условиях сильной связи между ветвями 

колебаний. На Рис. 8.4 представлен такой случай, который реализуется при     

νс=2⋅105 с-1 и νа=105 с-1. Здесь появляется новое качество в описании дисперсионных 

свойств и условий распространения колебаний. В области частот ω < 70 c-1 

усиливаются амплитуды обеих ветвей нейтронных колебаний, как 

распространяющихся в одном направлении с потоком теплоносителя, так и в 

противоположном направлении. При этом первая ветвь демонстрирует перемену 

направления распространения волны на противоположное, но уже с ослаблением, а 

вторая также меняет направление в окрестности ω = 80 с-1.     
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Рис. 8.4. Зависимости от частоты действительных и мнимых частей k в 

условиях сильной связи между колебаниями: а – случай нейтронных колебаний и   
б- температурных волн. δ =-0,4, νc=2⋅105 c-1, Def=104см2/с, Km=1,00001, νа=105 c-1. 

В исследованиях спектральных характеристик  шумов нейтронного излучения 

на реакторах Запорожской АЭС показано, что уровень шума нейтронов убывает на 

несколько порядков  с ростом частоты в области  0,1 < f < 35 Гц [256]. Эти 

результаты не противоречат полученным в расчетах результатам о  затухании 

нейтронных возмущений примерно в той же области частот, согласно которым 

уровень затухания растет с ростом частоты возмущений. Таким образом, 

полученные в публикациях [249,250,255] результаты находятся в качественном 

согласии с результатами исследований нейтронных шумов в атомных реакторах. 

Содержание данной главы составили выполненные по теме диссертации 

публикации автора [249,250,256]. 
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ВЫВОДЫ 

Не смотря на то, что стелларатор является системой, на основе которой 

возможно создание термоядерного реактора, реализацию такого направления  до 

последнего времени относили к числу отдаленных во времени перспектив. 

Причинами этого являлись предсказываемые теорией высокие неоклассические 

потери, вызываемые сложностью магнитной конфигурации в объеме удержания 

плазмы, которые приводили к сравнительно большим размерам и дорогим по 

стоимости проектам.  

Привлекательные особенности стелларатора, в частности, возможность 

стационарной самоподдерживающейся реакции синтеза, дают основания для 

исследований, направленных на улучшение его удерживающих свойств. В 

результате были развиты работы по квази-аксиальной симметрии магнитной 

конфигурации, которая позволяет существенно уменьшить неоклассические потери 

плазмы. Параллельно идет развитие работ по совершенствованию конструкции 

стелларатора. 

В лабораториях мира, где ведутся исследования по проблеме УТС на 

стеллараторных системах, разрабатываются проекты термоядерных реакторов. 

Каждый из таких проектов обладает своими специфическими особенностями, 

однако еще не найдены обоснованные решения по выбору физических и 

технических параметров реактора-стелларатора, которые гарантировали бы решение 

проблемы и могли быть приняты для реализации в ближайшее время. 

Оптимизационные исследования по выбору физических параметров реактора и его 

конструкции продолжаются и остаются актуальными.  

При выполнении настоящей работы ставилась задача поиска физических 

параметров реактора, реализация которого потребовала бы, по-возможности, 

минимальных затрат на его сооружение или приводила бы к минимальной 

стоимости производимой энергии. Решение этой задачи осуществлялось путем 

использования новых идей в конструкции системы, параметрического анализа, 
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применения численных методов решения систем уравнений, описывающих 

пространственно-временное поведение плазмы в реакторе, при предположении о 

реализации неоклассических потерь плазмы.  

Основные научные результаты и выводы диссертационной работы таковы: 

1. Изучено влияние дефектов типа сдвигов и перекосов элементов магнитной 

системы, допускаемых при их монтировании, относительно проектного 

расположения, на качества магнитных конфигураций и впервые определены 

требования к точности изготовления магнитных систем двух- и трехзаходных 

торсатронов. Впервые рассчитаны магнитные конфигурации двухзаходного 

торсатрона с винтовой обмоткой, уложенной на эллиптическую образующую, и 

показаны преимущества такого закона укладки при изготовлении магнитной 

системы. 

2. Впервые изучены свойства магнитной системы модульного двухзаходного 

торсатрона, конструкция которого позволяет получать магнитные конфигурации, 

близкие по свойствам к магнитным конфигурациям торсатронов с непрерывными 

винтовыми проводниками. 

3. Впервые численными методами исследована структура диверторных 

магнитных потоков в стеллараторных установках «Ураган-2М» и NCSX. Показано, 

что диверторные потоки в стеллараторе NCSX сосредотачиваются вблизи вершин 

магнитной конфигурации, а в установке «Ураган-2М» - направлены в основном в 

межполюсное пространство, преимущественно в окрестность полоидального угла   

ϑ = π. Исследована структура диверторных магнитных потоков и изучены 

плазменные потоки в диверторной области торсатрона «Ураган-3М». Показано 

существование вертикальной асимметрии диверторных плазменных потоков. При 

этом потоки в верхнюю область межполюсного пространства и в нижнюю область 

различаются на порядок величины. Установлено, что асимметрия диверторных 

потоков возникает в результате ионного градиентного дрейфа. 

4. Исследованы удерживающие свойства стелларатора «Сатурн», в результате 

которых показано, что энергетические потери бесстолкновительной плазмы при 
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малом шире определяются взаимодействием захваченных потенциальными ямами 

дрейфовых колебаний электронов с этими волнами. С увеличением шира роль 

дрейфовых колебаний в процессах переноса ослабевает и потери плазмы становятся 

неоклассическими. Результаты этих исследований стали основой для использования 

неоклассических процессов переноса при выборе физических параметров реактора-

стелларатора. 

5. Разработана нуль-мерная физическая модель реактора-стелларатора, в основе 

которой лежат режимы плато и супербананов неоклассической теории переноса; 

получены выражения, связывающие основные плазменные величины с 

инженерными и энергетическими характеристиками реактора. Впервые показана 

устойчивость режимов самоподдерживающейся термоядерной реакции в реакторе-

стеллараторе. 

6. Проведены параметрические исследования по выбору физических параметров 

двух вариантов реактора – промышленного и опытного. Выполнены технико-

экономические оценки различных систем реактора-стелларатора и его комплекса в 

целом. Разработаны, подтвержденные изобретениями, конструкции трехзаходного 

модуля реактора и его силового корпуса. 

7. Впервые проведены исследования по выбору физических параметров реактора 

торсатрона с дополнительным продольным полем, работающего в условиях 

амбиполярности неоклассических транспортных потоков, в результате которых 

показано, что учет амбиполярности приводит к более компактным размерам 

реактора, по сравнению с размерами реакторов, полученными в ранее выполненных 

проектах. 

8. Разработана пространственно-временная физическая модель реактора-

стелларатора, параметры плазмы которого находятся в условиях неоклассических 

транспортных потоков. Впервые проведено численное решение системы уравнений 

типа диффузии и теплопроводности с нелинейно зависящими от параметров плазмы 

коэффициентами, самосогласованно описывающей пространственно-временное 

поведение плазмы в реакторе-стеллараторе в процессе выхода в режим 

стационарной реакции термоядерного синтеза. Получены решения 
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пространственных распределений основных параметров плазмы – плотности, 

температуры, амбиполярного электрического поля и энергетических характеристик 

при устойчивом течении самоподдерживающейся реакции термоядерного синтеза. 

9. Проведено исследование зависимости параметров реактора-стелларатора, 

работающего в условиях самоподдерживающейся термоядерной реакции, от 

величины винтового гофра εh, в результате которого показано существенное 

уменьшение размеров реактора с уменьшением величины  εh. На основе этих 

решений проведен выбор физических параметров реакторов-стеллараторов, 

имеющих различное целевое назначение (экспериментального, демонстрационного 

и промышленного), и показана их близость к параметрам реакторов токамаков, 

имеющих аналогичное целевое назначение. 

10. Показано, что параметры экспериментального реактора-стелларатора, 

имеющего масштабы экспериментального реактора токамака ITER, могут иметь 

такие же энергетические характеристики. При этом для вывода экспериментального 

реактора в планируемый режим термоядерной реакции может быть обеспечен 

меньшими мощностями нагрева по сравнению с планируемыми для реактора ITER. 

11. Показано, что физические и технические параметры демонстрационного 

реактора-стелларатора имеют примерно те же величины, что и параметры 

демонстрационного реактора токамака.  

12. Установлено, что наиболее приемлемой для поддержания реакции синтеза 

областью инжекции топлива является область центра плазменного шнура. 

13. Изучены возможности создания реакторов-стеллараторов, работающих на 

альтернативных топливных циклах: D-3He, D-D и на комбинированном цикле –

синтез-деление; определены физические параметры реакторов, при которых 

выполняется критерий Лоусона. Найдены режимы по температуре плазмы, при 

которых достижение режимов термоядерного горения возможно при минимальных 

размерах реактора. 

 Впервые показана возможность создания реактора-стелларатора, работающего 

на D-3He цикле, при использовании магнитной системы, выполняемой с 

применением гиперпроводящих материалов, выбраны параметры такого реактора. 
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14. Проведен сравнительный анализ параметров реактора-стелларатора с 

параметрами реакторов, работающих на альтернативных топливных циклах и 

использующих иные замкнутые магнитные системы для удержания плазмы. 

15. С использованием пространственно-временного численного кода выбраны 

параметры  стелларатора - источника нейтронов, параметры которого позволяют 

использовать его для создания гибридного реактора, работающего на принципе 

деления ядер нейтронами синтеза. Показана возможность получения параметров 

плазмы с мощностью термоядерного синтеза порядка 10 МВт при использовании 

источников нагрева примерно той же мощности в стеллараторе, линейные размеры 

которого увеличены в полтора раза по сравнению с размерами действующего 

стелларатора LHD. 

16. Впервые исследованы волновые процессы, протекающие в бланкете 

термоядерного реактора. Получено характеристическое уравнение, описывающее 

распространение колебаний с заданной частотой ω и определяющее значения 

комплексных волновых чисел. С использованием метода малых возмущений 

получены решения этого уравнения для случаев слабой связи между ветвями 

колебаний и изучены особенности возбуждения и распространения двух типов 

колебаний – нейтронных и температурных. Случаи сильной связи между ветвями 

колебаний исследованы с применением численных методов. Показано, что 

температурная ветвь колебаний распространяется в направлении движения 

теплоносителя со скоростью, близкой к скорости теплоносителя, а две нейтронные 

ветви имеют взаимно противоположные направления распространения. 

Установлено, что нейтронные ветви колебаний являются пространственно 

нарастающими при малых частотах ω и становятся затухающими с ростом ω. 

Полученные результаты находятся в качественном согласии с результатами 

исследований нейтронных шумов в атомных реакторах. 

 В результате проведенных работ показано, что при оптимизированных по 

удерживающим свойствам условиях масштабы реактора-стелларатора могут быть 

существенно уменьшены по сравнению с размерами реакторов в ранее 
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выполненных проектах и оказываются сравнимыми с масштабами реактора-

токамака с примерно такими же энергетическими характеристиками. При этом 

реактор-стелларатор обладает несомненным преимуществом при сравнении с 

реактором-токамаком вследствие возможности устойчивого протекания 

термоядерной реакции.  Эти результаты являются существенным шагом в 

направлении решения проблемы управляемого термоядерного синтеза с помощью 

стеллараторной системы, приближают перспективы создания термоядерного 

реактора на основе стелларатора. Кроме того, результаты исследований, связанные с 

улучшением конструкции магнитной системы стелларатора, в частности, с его 

модульной конструкцией, могут быть использованы при разработке новых 

экспериментальных установок стеллараторного типа.  
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