электромагнитной системой (ЭМС) на рабочие параметры. Новая ЭМС рассчитана на
увеличение магнитного поля и тока плазмы в 2.5 раза до значений BT = 1 Тл и IP = 0,5 МА.
Достижению указанных параметров способствует проведенная ранее реконструкция сетевых
источников питания суммарной номинальной мощностью 125 МВА для обмоток ЭМС
токамака. Одновременно планируется улучшение характеристик систем нагрева плазмы и
генерации безындукционного тока, связанное с увеличением вводимой в плазму мощности и
длительности рабочего импульса.
Модернизация основных инженерных систем, наряду с развитием кадрового
потенциала и постоянным совершенствованием методик эксперимента, будет способствовать
повышению привлекательности УНУ для организаций пользователей.
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Раздел 1. Характеристика УНУ
1.1. Краткое описание УНУ и ее основные параметры и характеристики.
УНУ Глобус-М относится к новому классу токамаков, разработанных в конце 20-го
века, и конструктивно отличающихся от обычных токамаков малым аспектным отношением
тора. Токамаки с малым аспектным отношением получили название "сферические". В 1999 г.
в ФТИ им. А.Ф. Иоффе произведен физический пуск сферического токамака Глобус-М (УНУ
Глобус-М). Наряду со сферическими токамаками NSTX (США) и MAST (Великобритания),
УНУ Глобус-М продемонстрировал основные ожидаемые преимущества концепции
токамаков

с

малым

аспектным

отношением,

такие

как

повышенная

магнитогидродинамическая устойчивость плазмы, «естественная» вытянутость сечения в
вертикальном направлении, высокое относительное тепловое давление. Достигнутые
результаты позволяют рассматривать сферические токамаки в качестве альтернативы
токамакам с большим аспектным отношением (обычным токамакам) для создания на их
основе прототипа термоядерного источника нейтронов (ТИН), а также, в дальнейшем,
термоядерного реактора.
Токамаки с малым аспектным отношением отличаются от обычных токамаков малым
внутренним отверстием тора. Из-за ограниченного диаметра отверстия расположенные в нем
проводники, создающие тороидальное магнитное поле и магнитный поток индуктора,
работают

при

большой

плотности

тока.

Они

подвержены

значительно

большим

механическим и тепловым нагрузкам, чем в обычных токамаках. Для достижения высоких
значений магнитного поля и тока плазмы в конструкции установки использованы
высокопрочные

проводники,

изготовленные

из

холоднокатаной

меди

с

большой

механической прочностью, превышающей прочность обычной меди в 4-5 раз.
Токи в обмотках ЭМС УНУ поддерживаются сетевыми источниками питания. Девять
пар обмоток полоидального магнитного поля позволяют получать магнитные конфигурации
плазмы, подобные конфигурации строящегося в настоящее время международного
термоядерного реактора ИТЭР. Границей плазмы в Глобус-М является магнитная
сепаратриса с нижним или верхним положением Х-точки. Вертикальное и горизонтальное
положение плазмы, а также протекающий по плазме ток, контролируются автоматическими
системами управления с отрицательной обратной связью.
Обращенная к плазме поверхность вакуумной камеры защищена плитками,
изготовленными из графита марки РГТ с малой пористостью и низким коэффициентом
распыления. Размеры камеры и наличие патрубков диаметром 400 мм обеспечивают
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свободный доступ внутрь камеры с возможностью проведения сложных монтажных работ по
установке защитных элементов и диагностических датчиков.
Основным методом дополнительного нагрева плазмы является инжекция нейтральных
пучков водорода или дейтерия, суммарную мощность которых планируется увеличить до 2
МВт, а энергию атомов до 50 кэВ. Также нагрев плазмы осуществляется электромагнитным
излучением на частотах ионного циклотронного резонанса (ИЦ) в диапазоне 8-15 МГц.
Помимо нагрева инжекция пучка атомов используется для замещения части индукционного
тока

плазмы,

возбуждаемого

центральным

соленоидом,

на

безындукционный.

Безындукционный ток также генерируется с помощью волн, возбуждаемых в плазме
высокочастотным (ВЧ) излучением в диапазоне частот нижнего гибридного (НГ) резонанса.
Для этого используются ВЧ генератор и антенна, работающие на частоте 2.45 ГГц.
В экспериментах на УНУ используется уникальная плазменная пушка. С ее помощью
формируется струя плазмы высокой плотности, вытекающая из сопла со скоростью более 100
км/с. Струя может использоваться как для подачи топлива в центральную зону плазмы, так и
для исследования стойкости материалов, защищающих обращенную к плазме поверхность. В
последнем случае пушка имитирует ELM (Edge Localized Mode) событие – опасную
магнитогидродинамическую

неустойчивость

периферийной

плазмы

в

термоядерных

установках.
В экспериментах применяется большое количество диагностических методик, которые
постоянно совершенствуются, а их перечень непрерывно пополняется.
К настоящему времени модернизированный сферический токамак Глобус-М2 имеет
следующие основные инженерные параметры:
- большой радиус плазмы, R =0,34-0,36 м;
- малый радиус плазмы, a= 0,22-0,24 м;
- аспектное отношение тора, A=R/a ≈ 1.5
- объем плазмы 0,55-0,65 м3;
- площадь поперечного сечения плазмы, SP = 0,25-0,3 м2;
- вытянутость плазмы в вертикальном направлении, κ ≤ 2,1;
- треугольность плазмы, δ ≤ 0,35;
- ток плазмы, IP ≤ 0,43 МА (0,5 МА – максимальное проектное значение);
- тороидальное магнитное поле на оси плазмы BT ≤ 0,8 Тл (1Тл – максимальное
проектное значение);
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- суммарная мощность сетевых источников питания 125 МВА (питание от городской сети
110 кВ);
- мощность инжектируемых пучков, Pb ≤ 1,2 МВт (2 МВт – максимальное проектное
значение);
- энергия частиц пучка, Eb ≤ 30 кэВ и Eb ≤ 50 кэВ (для первого и второго инжекторов
соответственно);
- мощность СВЧ излучения в диапазоне частот НГ резонанса, вводимая в плазму ≤ 0,2
МВт (мощность генератора 0,4 МВт);
- мощность ВЧ излучения в диапазоне частот ИЦ резонанса, вводимая в плазму ≤ 0,2
МВт (мощность генератора 0,5 МВт).
1.2. Приоритеты научно-технологического развития Российской Федерации,
приоритетные направления развития науки и технологий и критические технологии, в
рамках которых работает УНУ
Приоритеты

научно-технологического

развития

Российской

Федерации

сформулированы в "Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации" утверждена Указом Президента РФ от 01.12.2016 года №642. Перечень критических
технологий Российской Федерации утвержден Указом Президента РФ от 07.07.2011 года №
899.
Приоритетными направлениями развития науки и технологий и критическими
технологиями, в рамках которых работает УНУ Глобус-М, являются:
- переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование
новых источников, способов транспортировки и хранения энергии; (п. б. Стратегии);
- противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и
идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для
общества, экономики и государства; (п. д. Стратегии);
- технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения

с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом; (п. 9 Перечня критических
технологий РФ);
- технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную
энергетику; (п. 15 Перечня критических технологий РФ);
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- технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. (п.21 Перечня критических технологий РФ).
1.3. Основные направления научных исследований, проводимых с использованием
УНУ
На

сферическом

токамаке

Глобус-М2

проводятся

исследования

по

физике

высокотемпературной плазмы и управляемому термоядерному синтезу. Особенностью
установки является малое аспектное отношение тора, поэтому Глобус-М2 принадлежит к
классу

сферических

токамаков.

Проводимые

исследования

связанны

как

с

фундаментальными проблемами физики высокотемпературной плазмы и УТС, так и с
прикладными.
Краткий перечень научных направлений сформулирован ниже.
В области физики плазмы и УТС:
•

разработка и экспериментальная апробация методов нагрева и генерации тока в
высокотемпературной плазме компактной термоядерной установки токамак;

•

удержание и устойчивость плазмы сферического токамака при повышенных значениях
магнитного поля и плазменного тока;

•

взаимодействие

горячей

термоядерной

плазмы

с

быстрыми

сверхтепловыми

частицами, образующимися в процессе дополнительного нагрева плазмы волнами и
пучками атомов высокой энергии;
•

взаимодействие горячей плазмы с электромагнитным излучением в диапазоне частот
нижнего гибридного резонанса при возбуждении в плазме безындукционного тока;

•

взаимодействие горячей плазмы с электромагнитным излучением в диапазоне частот
ионного циклотронного резонанса (единственный в мире эксперимент, проводимый на
сферических токамаках);

•

физика процессов в периферийной плазме, удерживаемой в диверторных магнитных
конфигурациях со сложной формой поперечного сечения;

•

турбулентные процессы в основной и периферийной плазме.

•

физика режимов с улучшенным удержанием частиц и энергии;

•

разработка интегрированных сценариев;

•

разработка методов диагностики плазмы.

В области прикладных исследований:
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•

изучение взаимодействия плазмы с материалами обращенной к плазме
поверхности;

•

разработка методов автоматического управления параметрами плазмы;

•

разработка электромагнитных систем сферических токамаков;

•

разработка сильноточных источников питания для установок типа токамак;

•

разработка методов подачи топлива в горячую зону плазменного шнура;

•

разработка систем сбора и обработки информации для целей одновременного
доступа большого числа удаленных пользователей

•

разработка прототипов термоядерных источников нейтронов.

Подробно основные направления научных исследований, а также перечень основных
контрактов, грантов и соглашений, в рамках которых проводятся исследования с
использованием УНУ Глобус-М, отражены в "Программе научных исследований",
одобренной НТС УНУ и утвержденной директором института. Программа научных
исследований размещена на сайте УНУ.
Исследования по основным направлениям осуществляются с участием организацийпользователей УНУ Глобус-М.
1.4. Использование УНУ в мероприятиях по подготовке кадров высшей квалификации
УНУ Глобус-М активно используется в процессе подготовки кадров высшей
квалификации. На УНУ Глобус-М регулярно проходят практику и участвуют в
исследованиях студенты профильных специальностей ВУЗов Санкт-Петербурга и других
городов.
Оборудование УНУ используется для подготовки аспирантов. На протяжении
последних лет на УНУ ежегодно зачисляются новые аспиранты. В настоящее время в
подготовке и проведении экспериментов принимают участие 5-10 аспирантов ФТИ им. А.Ф.
Иоффе разных лет обучения, а также аспиранты из организаций – пользователей УНУ. Их
руководство

осуществляется

сотрудниками

УНУ

и

сотрудниками

организаций

-

пользователей.
Сотрудники УНУ читают для аспирантов курсы лекций «Инженерные вопросы УТС»
и «Современные методы диагностики высокотемпературной плазмы». Лекции посещают
также сотрудники института и студенты.
За период 2018-2021 г.г., прошедший после запуска модернизированной установки, по
результатам, полученным на УНУ, сотрудниками ФТИ им. А.Ф. Иоффе были защищены 6
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диссертаций на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Также
данные, полученные на УНУ Глобус-М, также вошли в диссертацию на соискание ученой
степени доктора физико-математических наук, подготовленную в Санкт-Петербургском
политехническом университете Петра Великого.
Сотрудники УНУ Глобус-М регулярно проводят ознакомительные экскурсии для
студентов профильных вузов и для школьников старших классов.
Молодые сотрудники, аспиранты и студенты регулярно выступают с докладами о
своей исследовательской работе на научно-технических совещаниях УНУ Глобус-М и
семинаре лаборатории физики высокотемпературной плазмы ФТИ. Они участвуют в днях
науки, проводимых Правительством г. Санкт Петербурга на базе ведущих университетов и в
тематических российских рабочих совещаниях и конференциях, где выступают с докладами.
Молодые ученые и аспиранты постоянно принимают участие в международных
конференциях. В их числе ежегодная Международная (Звенигородская) конференция по
физике плазмы и УТС, ежегодная конференция Европейского физического общества по
физике плазмы, конференция МАГАТЭ по термоядерной энергии.
Молодые ученые и аспиранты УНУ Глобус-М регулярно участвуют в конкурсах на
получение стипендий и грантов на научные исследования. На токамаке проводятся
исследования по проектам РФФИ, руководимых молодыми учеными. Также предоставляются
услуги по проведению исследований молодежными лабораториями в рамках проектов
Минобрнауки.
1.5. Наиболее значимые научные результаты, полученные с использованием
оборудования УНУ за последние 3 года.
За период 2019-2021 годов на УНУ Глобус-М был достигнут ряд значимых научных
результатов.
1.

На основе анализа экспериментальных данных получена эмпирическая зависимость

времени удержания энергии плазмы от тороидального магнитного поля и плазменного тока

τE ~ IP0,4BT1,2. В сферическом токамаке такая зависимость существенно отличается от
принятого для международного реактора ИТЭР экспериментального закона подобия –
скейлинга
Gusev V.K.,

IPB98(y,2).

(Kurskiev G.S.,

Khromov N.A.,

Bakharev N.N.,

Kiselev E.O.,

Minaev V.B.,

Bulanin V.V.,

Chernyshev F.V.,

Miroshnikov I.V.,

Mukhin E.E.,

Patrov M.I., Petrov A.V., Petrov Y.V., Sakharov N.V., Shchegolev P.B., Sladkomedova A.D.,
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Solokha V.V., Telnova A.Y., Tolstyakov S.Y., Tokarev V.A., Yashin A.Y.,) Thermal energy
confinement at the Globus-M spherical tokamak, Nucl. Fusion, 2019, v.59, 6, #066032).
2.

С помощью микроволновой диагностики обратного допплеровского рассеяния

определена пространственная локализация альфвеновской неустойчивости - тороидальной
альфвеновской моды (ТАЕ), возникающей при инжекции в плазму пучка атомов высокой
энергии.

Показано,

что

моды

развиваются

на

периферии

плазмы,

в

области

нормализованных малых радиусов 0.6 - 0.7. Проведено моделирование ТАЕ с помощью
кода KINX. В расчетах получено удовлетворительное согласие с экспериментальными
данными по частоте и структуре мод. (Петров Ю.В., Бахарев Н.Н.,Буланин В.В., Гусев В.К.,
Курскиев Г.С., Мартынов А.А., Медведев С.Ю., Минаев В.Б., Патров М.И., Сахаров
Н.В.,Щёголев П.Б., Тельнова А.Ю., Толстяков С.Ю., Яшин А.Ю.. (Petrov Y.V., Bakharev
N.N., Bulanin V.V., Gusev V.K., Kurskiev G.S., Martynov A.A., Medvedev S.Y., Minaev V.B.,
Patrov M.I., Petrov A.V., Sakharov N.V., Shchegolev P.B., Telnova A.Y., Tolstyakov S.Y.,
Yashin A.Y.), Тороидальные альфвеновские моды в плазме сферического токамака ГлобусМ, Физика плазмы, т.45, вып. 8, стр. 675-684 (2019 г.)
3.

Разработаны активные методы измерения температуры ионов анализаторами энергии

атомов перезарядки при инжекции в плазму нейтрального пучка высокой энергии. (N.N.
Bakharev, F.V. Chernyshev, V.K. Gusev, E.O. Kiselev, G.S. Kurskiev, M.M. Larionova, A.D.
Melnik, V.B. Minaev, M.I. Mironov, I.V. Miroshnikov, Yu.V. Petrov, N.V. Sakharov, P.B.
Shchegolev, O.M. Skrekel, A.Yu. Telnova, E.A. Tukhmeneva and V.I. Varfolomeev, “ Ion
temperature measurements in a tokamak using active neutral particle analyzers diagnostics”.
Plasma Phys. Control. Fusion 62 (2020) 125010 (12pp).
4.

В результате модернизации ЭМС при увеличении тороидального магнитного поля до

величины 0,8 Тл было достигнуто десятикратное увеличение тройного произведения nTτE.
(G.S. Kurskiev, V.K. Gusev, N.V. Sakharov et. al. "Tenfold increase in the fusion triple product
caused by doubling of toroidal magnetic field in the spherical tokamak Globus-M2" 2021 Nuclear
Fusion, Volume 61, Number 6, 064001).
5.

Совместно с АО «НИИЭФА» разработан системный инженерно-физический код,

который используется для параметрического анализа следующего шага модернизации УНУ
Глобус-М (А.Б. Минеев, Э.Н. Бондарчук, А.А. Кавин, А.Ю. Конин, И.Ю. Родин, В.Н.
Танчук, О.Г. Филатов, Н.Н. Бахарев, Н.С. Жильцов, Г.С. Курскиев, Е.О. Киселёв, В.Б.
Минаев, Н.В. Сахаров, Ю.В. Петров, А.Ю. Тельнова, «Инженерно-физическая модель
(GLOBSYS) для следующего шага программы сферического токамака Глобус. Описание
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модели и сопоставление с данными разряда Глобус-М2». ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез,
2021, т. 44, вып. 3, с. 38-52).
1.6. Перечень услуг, оказываемых УНУ внешним и внутренним пользователям
УНУ Глобус-М оказывает услуги пользователям уникальным научным оборудованием
по всем направлениям исследований, проводимых на Глобус-М (п.1.3). Услуги оказываются:
-в постановке экспериментов по заказам пользователей;
-в проведении измерений;
-в испытаниях образцов макетов приборов;
-в испытаниях материалов;
-в испытаниях оборудования;
-в отработке методик измерений;
- в предоставлении экспериментальной базы данных.
Кроме этого оказываются консультационные услуги пользователям.
Значительная часть услуг - это образовательные услуги. В их число входит чтение
лекций, организация практики студентов и аспирантов по заявкам пользователей.
Также оказываются услуги по экспертизе конкурсных заявок, результатов НИР и
НИОКР.
Сотрудники УНУ регулярно участвуют в рецензировании статей в российских и
зарубежных научных журналах, являются членами редакционных коллегий.
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Раздел 2. Цель и задачи Программы
2.1 Цель Программы
Целью Программы на период 2022 – 2024 г.г. является развитие материальнотехнической базы УНУ путем оснащения установки современным научным оборудованием и
приборами, а также техническое совершенствование основных систем и комплексов
токамака, необходимое для вывода токамака на предельные проектные параметры.
Достижение проектных параметров УНУ обеспечит уровень исследований, соответствующий
мировому.
В течение 2022 – 2024 годов будет продолжена дальнейшая модернизация УНУ и ее
материально-технической базы. Программа развития УНУ способствует развитию базовой
организации - ФТИ им. А.Ф. Иоффе и укреплению связей с ведущими исследовательскими
центрами. При реализации Программы развития будет обеспечена доступность УНУ для
организаций пользователей, в том числе за счет улучшения информационного обеспечения
УНУ, расширение перечня услуг и разработки новых методик исследований.
2.2. Задачи программы
Главной задачей Программы на 2022-2024 годы является вывод модернизированной
УНУ Глобус-М и ее технологических систем на проектные параметры, а также подготовка
всего

имеющегося

оборудования

к

исследованию

физических

процессов

в

высокотемпературной (субтермоядерной) плазме при предельно достижимых значениях
магнитного поля и плазменного тока.
Сферические токамаки являются относительно новыми устройствами в исследованиях
по физике высокотемпературной плазмы и УТС. Ограничение магнитного поля в них связано
с относительно малым диаметром отверстия тора. Экспериментальные и теоретические
работы, выполненные на трех крупнейших сферических токамаках MAST (Великобритания),
NSTX (США) и Глобус-М (Россия), показали, что увеличение магнитного поля и тока плазмы
приводит к целому ряду положительных физических эффектов. Происходит существенное
снижение потерь быстрых частиц, возникающих при нагреве плазмы атомарными пучками
высокой энергии и электромагнитным излучением на частоте ионного циклотронного
резонанса. При этом увеличивается вкладываемая в плазму полезная мощность и вырастает
эффективность взаимодействия пучков с плазменной мишенью, что особенно важно для
работы устройств масштаба термоядерного источника нейтронов. Кроме этого, при
увеличении магнитного поля растет доля безындукционного тока плазмы. Рост доли
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безындукционного тока обусловлен как увеличением давления плазмы (возникает
самогенерируемый плазмой бутстрэп ток), так и улучшением удержания быстрых ионов.
Значительно улучшается эффективность поглощения ВЧ излучения в диапазоне частот
нижнего гибридного резонанса, что также способствует генерации безындукционного тока.
С целью улучшения характеристик на трех крупнейших сферических токамаках
(NSTX, MAST и Глобус-М) независимо друг от друга было принято решение о
модернизации, позволяющей увеличить магнитное поле и ток плазмы. Как оказалось, на всех
трех установках тороидальное магнитное поле может быть увеличено примерно в два раза
при сохранении в отверстии тора обмотки для возбуждения тока плазмы индукционным
путем. Глобус-М является первым из сферических токамаков, на котором завершена
модернизация ЭМС и начаты плазменные эксперименты. На установке NSTX-U в начале
2022 года модернизация не закончена. На сферическом токамаке MAST-U [22] планируется
проводить эксперименты в тороидальном магнитном поле до 0,6 Тл и токе плазмы до 1 МА.
Максимальное магнитное поле в дальнейшем не превысит 0,75 Тл на радиусе R = 0,85 м при
токе плазмы 2 МА.
Модернизация УНУ Глобус-М проведена благодаря поддержке Министерства науки и
высшего образования РФ. Фотография модернизированной УНУ показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Фотография УНУ Глобус-М в экспериментальном зале
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Наряду с модернизацией электромагнитной системы токамака была проведена
модернизация системы сетевого питания суммарной мощностью 125 МВА. Система питания
была укомплектована новыми комплексными распределительными устройствами (КРУ) с
вакуумными выключателями, что повышает надежность работы этих устройств и
обеспечивает защиту источников питания ЭМС установки от аварий. Ячейки КРУ были
заменены как на основной площадке ФТИ, так и на 29-й трансформаторной подстанции СПб.
Также на территории подстанции была выполнена реконструкция кабельной трассы.
Закуплены и введены в эксплуатацию два мощных тиристорных преобразователя.
Преобразователь на ток +/-70 кА питает обмотку центрального соленоида, преобразователь
на ток 110 кА питает обмотку тороидального магнитного поля.
Для обеспечения вакуумной гигиены в плазменном эксперименте были закуплены и
введены в эксплуатацию ультразвуковая ванна и вакуумная печь больших размеров,
позволяющие проводить промывку и отжиг при температуре до 13000С вакуумных деталей и
узлов с габаритными размерами до 500 мм.
Получил дальнейшее развитие диагностический комплекс.
При решении главной задачи программы модернизации – выводу всего оборудования
на проектные параметры, будут решены вспомогательные задачи:
-

разработка и освоение новых методик исследований или измерений;

-

оснащение УНУ необходимыми материалами и оборудованием;

-

подготовка и ремонт помещений;

-

повышение доступности УНУ для внешних и внутренних пользователей;

-

расширение перечня оказываемых с использованием УНУ услуг;

-

подготовка научных кадров.

Кроме этого в задачи Программы развития включается целевая подготовка
модернизированного сферического токамака к проведению исследований по основным
направлениям

Программы

научных

исследований

http://globus.rinno.ru.).
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Раздел 3. Мероприятия Программы
3.1. Вывод УНУ Глобус-М на максимальные проектные параметры
Физический

пуск

сферического

токамака

(получил

название

Глобус-М2)

с

модернизированной электромагнитной системой был осуществлен весной 2018 года. К
токамаку были подключены основные технологические и диагностические комплексы.
Первые разряды с током плазмы 0,2 МА были получены в магнитном поле 0,5 Тл. В
дальнейшем тороидальное магнитное поле было постепенно увеличено до 0,8 Тл, а ток
плазмы достиг величины 0,43 МА в отдельных экспериментах. В экспериментах в плазму
инжектировался атомарный пучок, а также были проведены эксперименты по вводу
электромагнитного излучения на частотах нижнего гибридного резонанса.
Подъем магнитного поля и тока плазмы был сопряжен с работами по тестированию и
профилактике контактных соединений ЭМС, подготовке обращенной к плазме поверхности в
условиях увеличенных тепловых нагрузок, настройке системы защиты источников питания,
настройке системы управления параметрами плазмы и токами в обмотках ЭМС. Была создана
новая математическая (цифровая) модель токамака (соисполнитель АО «НИИЭФА»), которая
используется в алгоритмах реконструкции равновесных магнитных конфигураций плазмы и в
других целях.
Работы по профилактике ЭМС, настройке систем питания и управления, а также, по
защите поверхности камеры, обращенной к плазме будут продолжены при планируемом
повышении магнитного поля и тока плазмы до значений BT = 1 Тл и IP = 0,5 МА.
Для вывода УНУ на максимальные проектные параметры потребуются:
- высоковакуумная откачка камеры с одновременной проверкой вакуумных уплотнений
путем обдува гелием при комнатной температуре и при температуре 2000С;
- длительный циклический прогрев камеры и чистка тлеющим разрядом в гелии до
достижения остаточного давления не хуже 1×10-5 Па;
- боронизация обращенной к плазме поверхности тлеющим разрядом в смеси гелия и паров
карборана C2B10H12;
- настройка систем защит источников питания на предельные параметры;
- профилактика контактных соединений, включая замеры электрических сопротивлений
контактов и, при необходимости, демонтаж контактных узлов обмотки тороидального
магнитного поля с зачисткой поверхностей контактов и наложением защитной смазки типа
Циатим-203.
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При

получении

плазменных

разрядов

с

предельным

током

потребуется

дополнительная наладка систем автоматического управления положением и током плазмы.
Соисполнители: ООО «РИЛ» (СПб), АО «Электровыпрямитель» (г. Саранск), АО
«НИИЭФА» (г. СПб), ЗАО «ИНТЕХМАШ» (г. СПб), ООО «Электрум» (г. СПб.).
3.2. Модернизация системы электропитания токамака
Для повышения точности управления положением плазменного шнура будут
использованы реверсивные по току источники питания типа В-ТПЕТ-3к-1,7/1,7к-И-УХЛ4 с
максимальным током ±3 кА, собранные на базе ШИМ преобразователя на IGBT модулях.
Источники будут использованы для питания малоиндуктивных обмоток электромагнитной
системы, включенных в контур с отрицательной обратной связью. Данные источники
предполагается использовать взамен устаревших тиристорных инверторов тока.
Соисполнители: ООО «РИЛ» (г. СПб), АО «Электровыпрямитель» (г. Саранск).
3.3. Модернизация системы управления токамаком
Планируется разработка цифровой системы управления плазменной мишенью на
основе машины реального времени с макетированием модулей цифрового управления.
Мероприятие направлено на поэтапную замену существующих аналоговых систем
управления на цифровые.
Разработка системы управления средней плотностью плазмы.
Соисполнители: МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера
СО РАН (Новосибирск).
3.4. Модернизация системы вакуумной откачки УНУ и подготовки камеры.
Модернизация системы вакуумной откачки включает следующие мероприятия:
- установку откачной системы на базе криогенератора замкнутого цикла;
- разработку и установку внутрь вакуумной камеры дополнительных электродов для очистки
обращенной к плазме поверхности тлеющим разрядом и боронизаци;
- использование ультразвуковой ванны и вакуумной печи типа ПЭВ 500x710-1300 для
подготовки устанавливаемых внутри камеры элементов и узлов;
- разработку, изготовление и установку графитовой защиты поверхности камеры в области
выхода на поверхность второго нейтрального пучка.
Для проведения экспериментов с повышенной мощностью нагрева плазмы будет
выполнена полномасштабная чистка защитного графитового покрытия. Планируется полный
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демонтаж всех графитовых плиток (всего 614 плиток, покрывающих площадь примерно 5 м2)
и стальных подложек с их последующей двусторонней механической очисткой, промывкой в
ультразвуковой ванне и длительным прогревом в вакууме при температуре 9000С. До и после
очистки будут выборочно исследованы структура и химический состав поверхности графита.
Для анализа структуры и химического состава образцов обращенной к плазме
поверхности будут привлекаться специалисты ФТИ и МИФИ.
3.5. Модернизация диагностического комплекса токамака.
Будет закуплено современное дорогостоящее научное и/или метрологическое
оборудование:
- Комплекс активной корпускулярной диагностики плазмы (в рамках Национального проекта
«Наука»), включающий инжектор для создания активной мишени и компактные анализаторы
потока атомов перезарядки CNPA с энергетическим диапазоном 15-50 кэВ;
- полиэтиленовый замедлитель для анализатора энергетического спектра нейтронов;
- оптический стол для диагностики активной спектроскопии перезарядки;
- СВЧ интерферометр с длиной волны 1 мм, собранный на полупроводниковом генераторе с
умножителем частоты.
В камеру токамака будут установлены дополнительные зонды для регистрации
возмущений магнитного поля в альфвеновском диапазоне частот.
Планируется увеличения числа пространственных каналов измерения температуры и
плотности электронов диагностики томсоновского рассеяния лазерного излучения с 10-ти до
15-ти.
Мероприятия по модернизации диагностического комплекса обеспечат дальнейшее
увеличение чувствительности, временного и пространственного разрешения основных
диагностических систем, что необходимо для повышения уровня исследований, проводимых
в интересах внутренних и внешних пользователей УНУ.
3.6. Развитие систем дополнительного нагрева плазмы и генерации безындукционного
тока.
В течение периода реализации Программы будут продолжены эксперименты с
мощными инжекторами атомов и генераторами ВЧ электромагнитного излучения. Нагрев
плазмы нейтральными пучками планируется проводить с использованием двух инжекторов,
один из которых подключен к сетевому источнику питания и может инжектировать в плазму
пучок в течение всего разрядного импульса токамака.
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Помимо использования нового инжектора с сетевым питанием планируется
модернизация имеющегося инжектора, работающего от автономного источника питания, с
целью увеличения энергии частиц с 30 кэВ до 40 кэВ и длительности импульса инжекции с
50 мс до 300 мс.
Планируется закупка танка для жидкого азота, емкость которого рассчитана на
хранение двух тонн азота (недельный расход).
Планируется закупка нового источника питания для комплекса ИЦР нагрева
напряжением 20 кВ. Модернизированный комплекс планируется использовать также для
апробации новой идеи нагрева плазмы с использованием малой добавки третьего сорта ионов
(Не3).
Будет изготовлена и испытана новая антенна активно-пассивного типа для генерации
безындукционного тока плазмы излучением частотой 2, 45 ГГц, мощностью 400 кВт. Число
волноводов в антенне увеличено с 10-ти до 16-ти. Будет куплен ещё один клистрон и
увеличена мощность комплекса с 200 до 400 кВт.
Планируется разработка, изготовление и тестирование высокочастотного комплекса
для ввода в плазму излучения частотой 200 МГц (область высоких гармоник ионной
циклотронной

частоты)

мощностью

200

кВт

для

экспериментов

по

генерации

безындукционного тока плазмы.
Соисполнители: Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН (Новосибирск),
ООО «РИЛ» (г. СПб), АО «Электровыпрямитель» (Саранск), Российский институт мощного
радиостроения РИМР (Санкт-Петербург).
3.7. Дооснащение объекта научной инфраструктуры необходимыми материалами и
оборудованием
Целесообразно дооснастить УНУ Глобус-М электротехническими и вакуумными
материалами и оборудованием.
1.

Замена кабельной трассы от 29-й подстанции Калининского района СПб до площадки

ФТИ на ул. Политехническая 28. Трасса напряжением 10 кВ и длиной примерно 1,8 км
состоит из 8-ми кабелей типа АСБ2л-3×240 с соединительными муфтами. Трасса проложена
в середине 80-х годов. Изоляция кабелей и муфт постепенно деградирует под воздействием
грунтовой влаги и часто не выдерживает штатных высоковольтных испытаний. Необходима
замена имеющихся кабелей на современные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Возможный исполнитель - ООО "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" (г. СПб).
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2.

Плазменные эксперименты при повышенном магнитном поле и токе плазмы показали,

что использование тугоплавких материалов для защиты обращенной к плазме поверхности
УНУ Глобус-М является проблематичным. Целесообразно изготовление нового защитного
покрытия из графита, рассчитанного на работу в условиях возросшей нагрузки. Конструкция
покрытия должна обеспечивать его максимально простой монтаж-демонтаж с возможность
промывки отдельных модулей в ультразвуковой ванне и последующем отжиге в вакуумной
печи. Для сокращения времени на технологическую подготовку целесообразно изготовить
два комплекта защиты, один из которых будет использоваться для текущей эксплуатации
УНУ, а второй проходить процедуру очистки после проведения серии плазменных
экспериментов. Возможный исполнитель – АО «НИИЭФА» (г. СПб).
3.

Для круглосуточной откачки вакуумной камеры токамака необходимо приобрести

откачную систему на базе криогенератора на замкнутом цикле в составе:
- крионасос с интегрированным контроллером CTI OnBoard-8,
- фланец CF200,
- датчики температуры обеих ступеней насоса, модуль регенерации;
- компрессор CTI 8200;
- набор гибких соединительных шлангов (2шт) и электрический кабель длиной 21м;
- безмасляный спиральный насос Anest Iwata ISP-90;
- шиберный затвор HTC CF200 с переходником CF200-ДУ200;
-широкодиапазонный вакуумный датчик CC-10.
Исполнитель - ООО «ТехноСистемТрейд» (г. СПб).
3.8. Модернизация, содержание и ремонт оборудования УНУ
Планируется дальнейшая модернизация диагностического комплекса томсоновского
рассеяния лазерного излучения.
Предполагается продолжить разработки импульсных ускорителей (плазменных
пушек) коаксиального и рельсотронного типов для получения потоков плазмы c большой
кинетической энергией. Пушки могут быть использованы как для подачи топлива в плазму
токамака, так и для обеспечения пробоя плазмы в начальной стадии разряда.
Требуется

периодическое

проведение

ремонтно-профилактических

работ

и

электрических испытаний на сетевых источниках питания УНУ и кабельных трассах силами
специализированных организаций.
На территории корпуса «Б» ФТИ целесообразно заменить кабельные трассы для
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подключения источников питания к обмоткам полоидального магнитного поля УНУ в целях
снижения потерь электрического напряжения и мощности в существующих алюминиевых
кабелях с большим электрическим сопротивлением.
На территории подстанции на площадке ФТИ необходима замена кабелей,
соединяющих обмотки трансформаторов ТМПИ-32000/10У1 с ячейками КРУ.
3.9. Разработка и освоение новых методик исследований и измерений.
В 2022 году будет разработана Методика испытаний инжекторов комплекса
нейтральной инжекции сферического токамака Глобус-М2
В процессе реализации Программы могут быть разработаны дополнительные
методики.
3.10. Метрологическое обеспечение функционирования УНУ
Для улучшения метрологического обеспечения УНУ предусмотрены мероприятия по
измерению одного и того же параметра плазмы с помощью независимых методов,
основанных на разных физических принципах. МГД устойчивость плазмы регистрируется с
помощью магнитных зондов и с помощью камер мягкого рентгеновского излучения, ионная
температура измеряется с помощью анализаторов потока атомов, испускаемых плазмой, и
диагностики активной спектроскопии перезарядки (CXRS). Реконструкция магнитных
конфигураций плазмы по данным внешних магнитных измерений осуществляется кодом
EFIT, алгоритмом подвижных токовых колец и кодом PET. Запасенная в плазме тепловая
энергия определяется из измерений диамагнетизма плазмы и по данным кинетических
измерений температуры и плотности. Плотность электронов измеряется двумя СВЧинтерферометрами

с

разным

расположением

хорд

зондирования,

диагностикой

томсоновского рассеяния лазерного излучения, двухцветным лазерным интерферометром
инфракрасного диапазона.
Регистрация сигналов осуществляется с помощью цифровой техники. Также с
помощью цифровой техники периодически осуществляется калибровка измерительных
трактов, содержащих гальванические развязки и интеграторы.
Для обработки данных кинетических измерений применяются методы численного
моделирования. Постоянно проводится усовершенствование имеющихся кодов и разработка
новых.
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3.11. Подготовка и ремонт помещений.
Для размещения персонала и пользователей УНУ будет проведен ремонт помещений в
корпусе «Б» ФТИ площадью около 70 кв. метров. В помещениях будут оборудованы рабочие
места с доступом к базе данных УНУ.
3.12. Повышение доступности УНУ для внешних и внутренних пользователей
Порядок доступа к УНУ и оказания услуг УНУ доступен на сайте http://globus.rinno.ru.
Результаты работы УНУ ежегодно публикуются в журнальных статьях и докладах на
конференциях. Всего с момента запуска модернизированной УНУ за период 2018-2021 г.г.
представлено 88 докладов на конференциях и опубликовано 83 статьи в российских и
зарубежных журналах.
В 2020 году по результатам конкурса в Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого и Национальном исследовательском ядерном университете
«МИФИ», г. Москва сформированы две молодежные лаборатории, работа которых, по
согласованию с руководством УНУ и дирекцией ФТИ им. А.Ф. Иоффе, будет осуществляться
с использованием оборудования УНУ в рамках заключенных с ФТИ соглашений,
упомянутых в разделе 1.3 Программы.
УНУ Глобус-М входит в состав Федерального центра коллективного пользования
«Материаловедение и диагностика в передовых технологиях» В 2021 году с использованием
оборудования ЦКП и УНУ начаты совместные работы в рамках четырех грантов РНФ.
Основными исполнителями работ по грантам, помимо сотрудников ФТИ, являются ученые
АО «НИИЭФА», МГУ им. М.В. Ломоносова, ИЯФ СО РАН им. им. Г.И.Будкера. При
успешном выполнение работ возможно продление финансирования по грантам по 2027 год
включительно.
3.13. Расширение перечня оказываемых с использованием УНУ услуг
Расширение перечня научно-исследовательских услуг обусловлено, в первую очередь,
комплексной модернизацией УНУ, в результате которой был расширен диапазон рабочих
параметров, увеличилось число научных тематик и измерительных методик. Модернизация
ЭМС была также связана с приобретением современных источников питания большой
мощности, современного вакуумного оборудования, источников дополнительного нагрева
плазмы.
Широкую область применения имеют ультразвуковая ванна большого объема и
вакуумная печь.
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В рамках настоящей Программы будет продолжен вывод УНУ на максимальные
проектные параметры. Планируется дальнейшее обновление приборной базы, использование
новых плазменных диагностик, разработка новых методик исследований и измерений.
Информационные услуги обеспечиваются доступом к базе данных УНУ, которая
постоянно расширяется.
Расширение перечня образовательных услуг также связано с модернизацией УНУ, т.к.
это способствует привлечению студентов ВУЗов для подготовки дипломных работ и
аспирантов для выполнения исследований по тематике диссертационных работ.
3.14. Подготовка следующего этапа модернизации УНУ
Первые эксперименты, проведенные при повышенных значениях магнитного поля и
тока плазмы, и достигнутые параметры плазменного разряда полностью подтвердили
правильность решения о модернизации электромагнитной системы УНУ Глобус-М. По этой
причине

в

рамках

настоящей

Программы

начата

подготовка

следующего

этапа

модернизации. Основные работы проводятся в рамках гранта РНФ № 21-79-20133
«Исследование инженерно-физических параметров компактного токамака с целью создания
водородного прототипа термоядерного источника нейтронов». Грант предоставлен АО
«НИИЭФА» при условии выполнения работ с использованием оборудования ЦКП
«Материаловедение и диагностика в передовых технологиях», в состав которого входит
УНУ.

Модернизация

направлена,

в

первую

очередь,

на

дальнейшее

увеличение

тороидального магнитного поля до значений 1,5-2 Тл при сохранении малого аспектного
отношения УНУ в пределах 1,7-1,8.
В существующей установке развитие методов нагрева плазмы и генерации тока
ограничено малыми размерами и конструкцией токамака. Важной задачей модернизации
является увеличение размеров плазмы и вакуумной камеры. Увеличение размеров плазмы
вместе с увеличением магнитного поля приведет к улучшению удержания быстрых ионов,
образующихся при дополнительном нагреве плазмы. Увеличение размеров камеры и зазора
между границей плазмы и стенкой камеры со стороны слабого магнитного поля до величины
10-15 см создаст благоприятные условия для дополнительного нагрева и генерации
безындукционного тока, связанные с оптимальной инжекцией в плазму атомарных пучков и
оптимальным размещением антенн для ввода резонансного электромагнитного излучения.
Целесообразно рассмотреть возможность модернизации на базе существующей
инфраструктуры УНУ:
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- экспериментального зала площадью 300 кв. метров с воротами 4×4 м и грузоподъемным
устройством;
- сетевых источников питания суммарной мощностью 125 МВА;
- систем дополнительного нагрева плазмы с сетевыми источниками питания;
- систем водяного охлаждения;
- вакуумного оборудования;
- средств диагностики плазмы.
Основу источников питания на площадке ФТИ составляют 4 трансформатора ТМПИ32000/10У1. По согласованию с заводом-изготовителем выходное напряжение этих
трансформаторов может быть повышено в 2 раза с 450 В до 900 В, что существенно для
электропитания ЭМС с увеличенными размерами. Изготовлен комплект перемычек для
переключения обмоток трансформаторов. Вместе с тем, целесообразно рассмотреть
сооружение и использование емкостных накопителей с большой запасаемой энергией.
По современным представлениям создание стационарных электромагнитных систем в
установках типа токамак связано с применение низкотемпературных и высокотемпературных
сверхпроводников нового поколения. Также их использование решает проблему съема тепла
в компактных установках типа УНУ Глобус-М. Сооружение в короткие сроки и дальнейшая
эксплуатация стационарной сверхпроводящей системы на площадке ФТИ по многим
причинам не представляется возможным. При этом имеет смысл ввести в конструкцию
сверхпроводящие элементы (часть обмоток полоидального магнитного поля, например) для
накопления опыта их эксплуатации в условиях сильных импульсных магнитных полей.
Физическое обоснование и технические предложения для следующего этапа
модернизации УНУ Глобус-М будут выполнены в ФТИ при тесном взаимодействии с
сотрудниками АО «НИИЭФА».
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Раздел 4. Контроль реализации Программы
На УНУ Глобус-М создан научно-технический совет (НТС), основной задачей
которого является формирование планов и программы научных исследований на УНУ, в том
числе, проведение конкурсного отбора заявок на проведение исследований с использованием
инфраструктуры УНУ. В состав НТС входят представители ФТИ им. А.Ф. Иоффе и ведущие
специалисты других научных и образовательных организаций, имеющие значимые
достижения в области управляемого термоядерного синтеза.
4.1. Порядок контроля реализации Программы со стороны руководства УНУ
На УНУ Глобус-М еженедельно под председательством руководителя УНУ Глобус-М
или его заместителей проходят научно-технические совещания, на которых обсуждается ход
работ по модернизации и проблемы, связанные с обеспечением текущей эксплуатации
установки УНУ Глобус-М. Совещание проводятся регулярно с начала 2000-х годов. Состав
участников и принятые решения протоколируются. Рассматривается ход регламентных и
ремонтных работ, проведения экспериментов, в том числе и по заявкам пользователей. Также
постоянно контролируется выполнение пунктов программы, связанных с закупкой
материалов и оборудования, созданием новых диагностик, методик исследований,
состоянием

приборной

базы.

Обсуждаются

вопросы

модернизации

источников

энергопитания УНУ, контроля вакуумного оборудования и состояния разрядной камеры
токамака. Также на отдельных совещаниях докладываются и обсуждаются предложения по
развитию измерительных методик и полученные научные результаты, подготавливаемые для
публикации.
4.2. Порядок контроля хода реализации Программы со стороны базовой организации
Со стороны базовой организации – ФТИ им. А.Ф. Иоффе, контроль над выполнением
программы осуществляют заведующий лабораторией физики высокотемпературной плазмы,
проф., доктор физ.-мат. наук Е.З. Гусаков, директор института доктор физ.-мат. наук членкорреспондент РАН С.В. Иванов, зам. директора по научной работе, доктор физ.-мат. наук
П.Н. Брунков, руководитель отделения Физики плазмы, атомной физики и астрофизики,
доктор физ.-мат. наук, чл.-корр. РАН А.М. Быков. Перечисленные ученые регулярно
посещают УНУ сферический токамак Глобус-М, как лично, так и в составе различных
делегаций. Руководитель УНУ д. ф.-м. наук В.К. Гусев или его заместители периодически
выступают с докладами перед Ученым советом ФТИ с информацией о ходе выполнения
работ.
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Финансовый контроль над ходом работ по Программе осуществляется заведующим
планово-производственным отделом, заместителем директора по экономике и главным
бухгалтером ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Финансовый контроль заключается в проверке целевого
использования средств и получении необходимых согласований при оплате услуг, покупке
материалов и оборудования.
Раздел 5. Результаты реализации Программы, оценка ее эффективности
Основным ожидаемым результатом реализации Программы станет расширение
функциональных

возможностей

и

качественное

улучшение

характеристик

модернизированной УНУ Глобус-М, связанных с достижением максимальных проектных
параметров и использованием нового оборудования и разработанных методов исследований.
Программа способствует дальнейшему развитию базовой организации ФТИ им. А.Ф.
Иоффе и укреплению связей с ведущими мировыми исследовательскими центрами. В
процессе реализации Программы будет обеспечена доступность УНУ для организаций
пользователей, в том числе за счет улучшения информационного обеспечения УНУ,
расширения перечня услуг и разработки новых методик исследований.
В процессе реализации Программы ожидается получение значимых результатов,
связанных с разработкой и экспериментальной апробацией методов нагрева и генерации тока
в высокотемпературной плазме компактной термоядерной установки токамак.
Существенное улучшение параметров плазмы и расширение числа технологических
систем и измерительных методик приведет к увеличению тематик проводимых работ, что
повысит интерес к УНУ со стороны пользователей.
В рамках Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации
реализация Программы будет способствовать решению Приоритетной научной задачи
«Исследования и разработка физических принципов и технических решений эффективной и
безопасной гибридной ядерной энергетики» и переходу к экологически чистой и
ресурсосберегающей энергетике, формированию новых источников энергии.
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5.1. Ожидаемые значения показателей реализации Программы развития УНУ на 20222024 годы
№
п/п

Наименование показателя

Ожидаемые
значения в
2022 году

Ожидаемые
значения в
2023 году

Ожидаемые
значения в
2024 году

1

Удельный вес сотрудников УНУ, имеющих ученую степень,
%

31

33

35

2

Удельный вес времени работы УНУ в интересах внешних
пользователей в общем объеме фонда рабочего времени
УНУ, %
Количество организаций-пользователей за год и/или
организаций-участников проводимых совместных
экспериментов, ед.
Публикационная активность (статьи, подготовленные по
результатам исследований, проведенных с использованием
УНУ в научных журналах, индексируемых в базах данных
Web of Science или Scopus), публ. в год
Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей
численности исследователей, выполняющих работы на
уникальных научных установках, %

60

60

60

9

9

9

6

6

6

40

40

40

3

4

5

5.2. Индикаторы и показатели развития УНУ
Наименование
Значения параметров
№
параметра
п/п
УНУ на январь 2022
(характеристики) УНУ
1

Тороидальное
магнитное поле

2

3

4

5

6

7

Ожидаемые значения
основных параметров
(характеристик) УНУ в
результате реализации
Программы развития УНУ

Значения параметров
(характеристик) лучших
мировых аналогов УНУ
Соответствует мировому
уровню
Соответствует мировому
уровню с учетом размеров
УНУ
Соответствует мировому
уровню с учетом размеров
УНУ
Соответствует мировому
уровню с учетом размеров
УНУ
Превышает значение 1.3
МВт/м3, достигнутое на
NSTX-U

0,8 Тл

1,0 Тл

Ток плазмы

0,43 МА

0,5 МА

Количество
инжекторов

1

2

1 МВт

2 МВт

До 2 МВт/м3

До 4 МВт/м3

0,2 МВт

До 0,4 МВт

Аналогов на сферических
токамаках нет

0,2 МВт

До 0,5 МВт

Аналогов на сферических
токамаках нет

Мощность
инжектируемого
атомного пучка
Удельная мощность
нагрева плазмы
пучком
Мощность комплекса
НГ генерации
безындукционного
тока на частоте 2,45
ГГц
Мощность комплекса
ИЦР нагрева плазмы

25

