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Описание решаемой задачи 

1Дивертор – специальное устройство в термоядерных реакторах с магнитным удержанием плазмы, служащее для отвода периферийной плазмы от окружающих плазму стенок в удаленную камеру с 
приемными мишенями, где происходит нейтрализация потока ионов и вакуумная откачка. 

• Существующие / создаваемые конструкции тепловоспринимающих элементов дивертора1 достигли своих предельно 
допустимых значений по отведению тепла; 

• Предельные значения плотности поглощенной мощности в 20 МВт/м2  длительностью до 10 секунд; 

• Дальнейшее увеличение тепловых нагрузок быстро приводит к повреждению элементов/ разрушению облицовки, что 
резко сокращает срок работы элементов дивертора и приводит к их частой замене или ремонту; 

• Дальнейшее развитие технологии термоядерных установок с магнитным удержанием плазмы требует новых подходов 
к решению задач; 

 Трещины и повторная кристаллизация 
Деформация бронзовой трубки (28 

МВт/м2, 1000 циклов) 
Истирание внутренней поверхности 

трубки охлаждения скрученной лентой 
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Концепция «качающегося» дивертора 
Дивертор с качающейся мишенью 

 Качание мишени 

 тепловой поток 

 Коллекторы с трубками охлаждения 

 Подвижные мишени 

Распределение пиковой тепловой 
нагрузки при качании мишени 

 или сепаратриссы 

При качании (f~1 Гц) происходит 
распределение неприемлемо высокой 
нагрузки (30 МВт/м2, 100 сек, 104 

импульсов), на комфортную, но за счет 
увеличения числа циклов (6 МВт/м2,  0.2 
сек, 106 импульсов) 
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Тепловые испытания: макет и оснастка 

Макет «качающегося» дивертора с плитками из вольфрама Оснастка для тепловых испытаний 
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Тепловые испытания: стенд «Цефей-М» 

Pump out

Ø 1500 mm

PyrometerIR-Camera 1

Electron Beam Gun

Inlet Outlet

Cooling and 
thermocouples

Mock-up

Mask

Схема проведения тепловых испытаний 

Макет с установленными защитными масками 
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Тепловые испытания: параметры + Этап №1 

Этап испытаний №1: 
• 0,66 с (плитка №2) → 0,33 с (№3) → 0,66 с (№4) → 0,33 с (№3); 
• Тепловой поток 20 МВт/м2; 
• Количество импульсов – 20 000 по 2 с; 

Результат: видимых изменений нет; 

Плитка №2 Плитка №3 Плитка №4 

Показания пирометра  
(Плитка №2) – 1196 оС 

Параметры теплоносителя (вода): 

Массовый расход – 1,67 кг/с; 

Скорость протекания – 15 м/с; 

Давление на входе в макет – 3,2 МПа; 

Температура на входе в макет – 50 оС; 

Плитка №2 

Плитка №3 

Плитка №4 

Тепловизионное 
изображение 
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Тепловые испытания: Этап №2 

• 0,25 с (плитка №2) → 0,125 с (№3) → 0,125 с (пауза) → 

0,25 с (№4) → 0,125 с (№3) → 0,125 с (пауза) ; 

• Тепловой поток 30 МВт/м2; 

• Количество импульсов – 30 000 по 1 с; 

 

Результат: происходит маттирование поверхности плиток 

вольфрама; 

Плитка №2 Плитка №3 Плитка №4 

Показания пирометра  
(Плитка №4) – 1379 оС 

Плитка №2 

Плитка №3 

Плитка №4 

Тепловизионное 
изображение 
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Тепловые испытания: Этап №3 

Плитка №2 Плитка №3 Плитка №4 

• 0,333 с (плитка №2) → 0,167 с (№3) → 0,333 с (№4) → 

0,167 с (№3); 

• Тепловой поток 30 МВт/м2; 

• Количество импульсов – 20 000 по 1 с; 

 

Результат: происходит маттирование поверхности плиток 

вольфрама заметны небольшие трещинки на поверхности; 

 

Плитка №2 

Плитка №3 

Плитка №4 

Тепловизионное 
изображение 

Показания пирометра  
(Плитка №3) – 1481 оС 

Показания пирометра  
(Плитка №4) – 1675 оС 
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Исследование поверхности после Этапа №3 

Плитка №2 Плитка №3 
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• 0,25 с (плитка №2) → фокусировка в точку на 10 мс (плитка 

№2) → 0,125 с (№3) → фокусировка в точку на 10 мс (№3) → 

0,105 с (пауза) → 0,25 с (№4) → фокусировка в точку на 10 

мс (№4) → 0,125 с (№3) → фокусировка в точку на 10 мс 

(№3) → 0,105 с (пауза) ; 

• Тепловой поток 30 МВт/м2; 

• Мощность в пучке 57 кВт; 

• Количество импульсов – 10 000 по 1 с; 

Результат: значительное оплавление в зоне фокусировки; 

 

Тепловые испытания: Этап №4  
(фокусировка пучка до значений q≥ 500 МВт/м2 на 10 мс) 

Плитка №2 Плитка №3 Плитка №4 

Плитка №2 

Плитка №3 

Плитка №4 

Тепловизионное 
изображение 

Показания пирометра  
(Плитка №4) – 1688 оС 
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Тепловые испытания: Этап №5 

Плитка №2 Плитка №3 Плитка №4 

Плитка №2 

Плитка №3 

Плитка №4 

Тепловизионное 
изображение 

• 0,25 с (плитка №2) → 0,125 с (№3) → 0,125 с (пауза) → 0,25 

с (№4) → 0,125 с (№3) → 0,125 с (пауза) ; 

• Тепловой поток 30 МВт/м2; 

• Количество импульсов – 65 700 по 1 с; 

 

Результат: происходит маттирование поверхности плиток 

вольфрама и зоны оплавления, заметны небольшие 

трещинки на поверхности; 

Показания пирометра  
(Плитка №4) – 1735 оС 
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Результаты 

1. Выполнено 20 000 циклов при 20 МВт/м2 без видимых изменений облицовки макета; 

2. После 50 000 циклов при 30 МВт/м2 на плитках обнаружены вертикальные трещины небольшого размера; 

появление трещин не сказалось на качестве теплосъема облицовки; 

3. После дополнительных 85 000 циклов при 30 МВт/м2  видимого изменения размера трещин не отмечено. 

4. Выполнение 10 000 циклов при 30 МВт/м2  с наложением фазы фокусировки пучка до значений q≥ 500 МВт/м2 

и длительностью τ=10 мс, имитирующей режимы краевых мод (ELMs), привело к значительному переплавлению 

облицовки вольфрама; 

5. После всех тепловых испытаний не заметно ухудшение теплового контакта облицовки и медной подложки, что 

подтверждает работоспособность предложенной концепции; 

6. Есть потенциал к увеличению теплового потока до 40-50 МВт/м2 ; 
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