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International Fusion Energy Research Centre

DEMO design and R&D
coordination centre

ITER remote
Exp. centre

Satellite Tokamak

ITER

oparation
Exp.
Data &
nanlysis

Exp. con
ditions

Fusion computer
simulation centre

IFMIF engineering design
and veritication

･ Optimization of the ITER-oparation scenario
･ Understanding of the burning plasma
･ Design of the fusion plant etc.

･ International workshop
･ DEMO design by International team
･ R&D by JA&EU for fusion materials etc.

Fig.3-2　Broader Approach activities

 Fusion Plasma
Research

Broader Approach
Satellite tokamak

Construction
Improvement of core plasma

for ITER and DEMO

ITER

DEMO

Engineering Reseatch
Broader Approach
･ DEMO design, R&D
･ long-life material

Construction

Conceptual study

Design of
irradiation facility

Construction of
Irradiation facility Irradiation test of materials

Demonstration of burning plasma

Design Construction
Demonstration of
power generation

Fig.3-3　Development step of fusion research aiming to practical use in the midst of 21 century




