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Реактор-бублик. Инженеры 
работают над первой секцией 
вакуумной камеры — контей-
нера в форме тора, в котором 
будет создаваться плазма 
и где в идеальном случае вос-
пламенится реакция термо-
ядерного синтеза. Внутри 
ITER два изотопа водорода — 
дейтерий и тритий — будут 
сталкиваться с огромной 
скоростью, что дает двум 
атомам шанс слиться вместе 
и образовать гелий. Неболь-
шая часть массы, потерянная 
в результате реакции, превра-
щается в энергию в результате 
сделки, в которой посредни-
ком выступает знаменитое 
уравнение Альберта Эйнштей-
на E = mc2.
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Homo sapiens	—	вид,	для	комфортного	существова-
ния	которого	необходимо	много	энергии,	а	нынешние	
источники	энергии	никуда	не	годятся.	Ядерный	син-
тез,	процесс,	который	питает	Солнце,	мог	бы	стать	не-
иссякаемым	 ресурсом	 чистой	 энергии,	 которая	 нам	
необходима,	—	если	только	ученые	смогут	придумать,	
как	это	сделать.

Международный	 термоядер-
ный	 экспериментальный	 реак-
тор	(ITER)	—	крупнейшая	и	самая	
амбициозная	 попытка	 обуздать	
энергию,	выделяемую,	когда	два	
атома	 сливаются	 в	один.	 Экс-
перимент	 стоимостью	 $25	млрд	
во	французской	 коммуне	 Сен-
Поль-ле-Дюранс	—	 совместный	
проект	 Европейского	 союза,	 Ки-
тая,	Индии,	Японии,	Южной	Ко-
реи,	России	и	США.	Его	конечная	
цель	—	сделать	то,	что	не	удалось	
ни	 в	одном	 термоядерном	 экспе-
рименте	ранее:	получить	больше	
тепла,	чем	было	затрачено	на	его	
производство.

Проект	зашел	в	тупик	в	резуль-
тате	 задержек	 и	взвинчивания	
затрат,	 а	независимая	 критиче-
ская	оценка	несколько	лет	назад	
привела	 к	увольнению	 высшего	
руководства.	В	глазах	некоторых	
скептиков	 это	 всегда	 будет	 бес-
смысленным	 занятием,	 беспо-
лезной	тратой	времени	и	средств	
на	эксперимент,	 цель	 которо-
го	—	 даже	 не	действующая	 элек-
тростанция,	 а	лишь	 подтверж-
дение	 правильности	 концепции.	
В	июле	2020	г.	ITER	наконец	подо-
шел	к	долгожданной	вехе:	офици-
ально	 началась	 сборка	 установ-
ки,	 когда	 ученые	 начали	 соеди-
нять	 вместе	 различные	 детали,	
поставляемые	странами-партне-
рами.	 «У	нас	 такое	 чувство,	 что	
предстоит	 пробежать	 несколько	
марафонских	дистанций	подряд.	
Вы	 добегаете	 до	конца	 первой,	
но	осознаете,	что	впереди	дорога	
еще	 длиннее,	—	 	говорит	 	Бернар	

Биго	 (Bernard	 Bigot),	 занявший	
пост	 генерального	 директора	
ITER	в	2015	г.	—	Это	придает	уве-
ренности	 в	будущем,	 но	мы	 зна-
ем,	что	ничто	не	следует	воспри-
нимать	как	должное».

Труднейшая	 задача	—	 постро-
ить	 в	лаборатории	 миниатюр-
ную	 звезду,	 а	затем	 управлять	
ею.	 Сердце	 эксперимента	—	 это	
цилиндр	 весом	 23	тыс.	т,	 в	кото-
ром	 мощные	 сверхпроводящие	
магниты	 попытаются	 удержать	
плазму	 с	температурой	 150	млн	
градусов	 Цельсия	 достаточно	
долго	для	того,	чтобы	успел	про-
изойти	 термоядерный	 синтез.	
Заставить	 физику	 работать	 как	
нужно	 будет	 огромной	 пробле-
мой,	 равно	 как	 и	непроста	 зада-
ча	 осилить	 постройку	 машины.	
«Это	 крупномасштабный	 меж-
дународный	 проект,	 детали	 для	
которого	 производятся	 по	все-
му	 миру,	 он	 должен	 сложиться	
как	 пазл	 и	заработать»,	—	 гово-
рит	не	входящий	в	команду	ITER	
специалист	 в	области	 физики	
плазмы	 Саския	 Мордейк	 (Saskia	
Mordijck)	 из	Колледжа	 Виль-
гельма	и	Марии	в	Уильямсберге,	
штат	Виргиния.

Ученые	надеются	включить	ре-
актор	 в	2025	г.,	 имея	 конечную	
цель	 запустить	 его	 на	полную	
мощность	 к	2035	г.	 Если	 все	 за-
думанное	 удастся,	 выигрыш	 бу-
дет	колоссальным.	Теоретически	
термоядерный	синтез	сможет	вы-
свободить	 гораздо	 больше	 энер-
гии,	чем	сжигание	угля	или	неф-
ти,	 и	даже	 больше,	 чем	 	ядерные	

реакции	 деления,	 питающие	
традиционные	 атомные	 элек-
тростанции.	 Реакции	 синтеза	
не	производят	ни	парниковых	га-
зов,	 ни	 радиоактивных	 отходов.	
«Термоядерный	 синтез,	 с	моей	
точки	 зрения,	—	 единственная	
возможность,	наряду	с	возобнов-
ляемыми	 источниками	 энергии,	
решить	проблему	изменения	кли-
мата,	—	 уверен	 Биго.	—	 Следую-
щие	три-четыре	года	будут	иметь	
решающее	значение».

Перевод: А.П. Кузнецов

ОБ АВТОРЕ
Клара Московиц (Clara Moskowitz) — старший 
редактор журнала Scientific American, пишет 
о космосе и о физике.
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Температурный градиент. Внутри ITER будет находиться 
одно из самых горячих мест во Вселенной — вакуумный сосуд, 
в котором неистовствует плазма с температурой 150 млн 
градусов Цельсия, а также одно из самых холодных мест 
во Вселенной: магниты, которые будут удерживать эту 
плазму и управлять ей, должны охлаждаться до температуры 
около 4 Кельвинов (–269° C). Их разделяет покрытое бериллием 
стальное «одеяло», или, как говорят физики, бланкет, 
экранирующий эти секции друг от друга, который будет 
крепиться к внутренней стенке вакуумной камеры с помощью 
заглушек, в настоящее время закрытых желтыми колпачками, 
которые защищают их от пыли.
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Самая большая в мире. Камера токамака, если смотреть сверху (1) 
и из середины (2), представляет собой цилиндр, в котором будет проходить 
эксперимент ITER. Слово «токамак» — аббревиатура от русскоязычного 
термина «тороидальная камера с магнитными катушками» в рамках 
концепции, впервые разработанной физиком Игорем Головиным в 1957 г. 
Токамак ITER будет самым большим из когда-либо построенных, вдвое 
больше, чем самый крупный из действующих в настоящее время. 
Основание машины было опущено внутрь камеры в июле 2020 г., что 
ознаменовало начало сборки проекта на площадке на юге Франции. Площадка 
финансируется Европейским союзом, который оплачивает почти половину 
общей стоимости проекта; вкладом Европы управляет компания Fusion 
for Energy («Синтез для энергетики»; полное название — «Европейское 
совместное предприятие по ITER и развитию термоядерной энергии»).

1
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Пустой резервуар. Вакуумная камера 
реактора будет собрана из шести 
сегментов, каждый из которых построен 
в Южной Корее или Италии. Огромные 
стальные секции нужно было доставить 
на судне в порт Фос-сюр-Мер неподалеку 
от Марселя, откуда их перевезли 
по стокилометровой дороге, ведущей 
на северо-восток, к площадке ITER. 
Теперь, когда первые детали прибыли, 
рабочие установят в них магниты 
и термозащитные экраны, а затем 
опустят в камеру токамака (1).

Глубокое охлаждение. Сверхпроводящие магниты 
в реакторе могут работать только при сверхнизких 
температурах, близких к абсолютному нулю, которые 
будут поддерживаться жидким гелием, циркулирующим 
через криогенные насосы. Операторы управляют системой 
с помощью сложного набора ручных клапанов (2) на основе 
местных показаний давления, температуры и скорости 
потока. Готовая криогенная установка, построенная 
подрядчиком, компанией Air Liquide (фр. «Жидкий воздух»), 
станет крупнейшей в мире гелиевой холодильной 
установкой (3).

1
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Магнитная ловушка. Термоядерная плазма в ITER будет 
заключена в оболочку и станет удерживаться системой 
магнитов, включая шесть кольцевых сверхпроводящих 
магнитов полоидального поля (показаны здесь), которые будут 
крепиться друг к другу по горизонтали, чтобы взять плазму 
в кольцо. Кроме того, 18 катушек тороидального поля будут 
окружать машину по вертикали, а один большой центральный 
соленоид будет располагаться посередине. Все вместе это 
образует самую большую сверхпроводящую магнитную 
систему из когда-либо построенных. Сверхпроводники 
позволяют электрическому току течь, не испытывая 
сопротивления, что даст возможность электронам свободно 
перемещаться, создавая сильные магнитные поля.
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Конструкция магнита. Изготовленные из сплавов ниобия 
с оловом и ниобия с титаном полоидальные магниты — 
единственные компоненты ITER, производимые на месте. 
При диаметре 17–24 м и весе до 400 т каждый они 
слишком велики, чтобы их можно было построить где-
нибудь в другом месте, а затем перевезти. Катушка № 6 
полоидального поля показана здесь внутри охлаждающего 
криостата.

ИЗ НАШИХ АРХИВОВ

Fusion’s	Missing	Pieces.	Geoff	Brumfiel;	June	2012.


