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Излагается результаты физического и технико-экономического
анализа термоядерной электростанции (ТЯЭС) на основе импульсного
термоядерного реактора с двумерно хумулирувщии нераэруиаемым
лайнером. Проведенные чяолежше оценки показали,что для реак-
тора, рассматриваемого в качеотве промышленного источника ввер-
гни, размеры камеры ~ 3 м, толщина лайнера * I N при уровне
энерговыделения до 7 ГДж за импульс. ТЯЭС, включающая 3 блока
общей электрической мощностью до 2 ,1 ГВт, может иметь коэф-
фициент преобразования тепловой энергии в электрическую до 50%.
Оценены экономические характеристики ТЯЭС.
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В В Е Д Е Н И Е

В настоящее время а качестве наиболее перспективного направле-
ния в термоядерной энергетике рассматривается термоядерные реакторы
на принципе токаиака. Однако пока нет удовлетворительного техническо-
го реиения ряда инженерных проблем таких реакторов, целесообразно про-
должить изучение перспектив альтернативных направлений в термоядерном
синтезе.

Одним из таких направлений является нагрев плазмы сжатием уско-
ренной проводящей оболочки - лайнера [1 .2] .

В рассматривавшихся в работах [ 1 , 2 ] системах лайнеры испаряет-
ся полностью или частично. В случае полного испарения одной из глав-
ных трудностей является воспроизводство лайнера при подготовке каждо-
го цикла. Эта проблема усложшяется требованием весьма высокой точно-
сти изготовления лайнера, связанной с необходимостью обеспечения его
устойчивости.

Ряд технических проблем, связанных с осуществлением термоядер-
ной реакции в лайнерных системах, значительно уменьшается, если обес-
печить условия, при которых лайнер не испаряется или испаряется толь-
ко его чаоть.

Реактор с неиспарявщимся лайнером рассматривался в работе [з] :
В этой работе предлагается использование толстостенного жмдкометаллк-
ческого лайнера, толщина которого в момент максимального сжатия ино-
го больше диаметра плазмы, и энергии, выделявшейся в результате реак-
ции, недостаточно для его испарения. При каждом цикле происходит ча-
стичная замена материала лайнера, при которой из камеры реактора от-
водится нагретый в результате энерговнделенмя слой материала. Тепло-
вая энергия, запасенная в этом материале, используется в трехкомтур-
ной теплоутилизационной схеме. Ускорение жидкометаллического лайнера
цилиндрической формы предлагается осуществлять газодинамическим спо-
собом. Плазму в полости лайнера предполагается получать при торможе-
нии в нейтральном d-t - газе релятивистского электронного пучка,
инжектируемого с торца системы. Благодаря большой толщине лайнера
необходимые для нагрева плазмы скорости движения внутренней границы
лайнера достигается при сравнительно невысокие скоростях внешней гра-
ница, обеспечиваемых давлением расширявшегося газа. Подавление релей-
-тейлоровской неустойчивости внутренней границы достигается путем при-
дания лайнеру вращательного движения. Развита» неустойчивости внешней
границы препятствует твердая поверхность, передавшая давление газа ша
лайнер.



Преимуществами этой концепции'реактора с лайнером по сравнению

с другими концепциями лпйнерных систем являются: отсутствие необхо-

димости полного воспроизводства лайнера при подготовке цикла реакции,

существенное снижение расходов на собственные нужды путем рекуперации

: энергия радиального движения лайнера,>упрощение проблемы обеспечения

устойчивости лайнера, сравнительно простая энергетика. Весьма важным

по сравнению с-реакторами; других типов преимуществен является защи-

щенность важнекаих:элементов конструкции камеры от воздействия таких

факторов термоядерной реакции, как«Нейтронное и фотонное излучение,

воздействие заряженных частиц и тепловых потоков.

• Недостатками обсуждаемого варианта реактора является высокий

уровень требуемой для инициирования реакции энергии О'2 ГДж) и энер-

гии, необходимой для получения-форплазмы. С высоким уровнем энергии

связаны технические трудности в осуществлении накопления энергии и

ее коммутации. Предложенная в работе [3] система коммутации сложна

и, как нредставляется;эве может-обеспечить долговременную эксплуата-

цию.- .• •• ••: '••• • -•• '

В данной работе анализируется возможность и целесообразность

реализации термоядерной энергетической установки (ТЯЭУ) на основе мо-

дифицированного реактора- с электродинамическим ускорением лайнера.

Рассматриваются физико-технические -проблемы, свойственные реакторам

с лайнером данной модификации, и оцениваются экономические характе-

ристики . .• . • • . i • •

г. опщтщ РЕАКТОРА

Схема реактора я. частично испаряющимся кумулируюшим лайнером
(РКНЛ) приведена на рис.Ь.'1вдкометаллический лайнер I движется в
каналах о параллельными -стенками, находящимися внутри вращающейся
структуры 2 . Поршни Ф; выполненные в виде полос, расположенных по об-
разующей цилиндра, формируют внешнюю* границу лайнера. Лайнер цилинд-
рический, его сжатие осуществляется только по радиусу.

«Отличия предлагаемой модификации от рассмотренной в [ 3 ] заклю-
чаются в следующем.: 8 качестве метода ускорения лайнера выбран элект-
родинамический. Лайнер ускоряется давлением магнитного поля, создавае-
мого током, протекающим'гго внешней'поверхности секционированных порш-
ней. Обратным тонюпроводом служит внутренняя поверхность цилиндриче-
ской части корпуса «амеры рис.I, поз .4 .

- При обратном движении (раоширеиии) лайнера энергия этого движе-
н и я может быть-давыескии-к.п.д.-передана в источник*. Если обеспечить
условия, при кояюрие^энерФияу ^возвращаемая в источник, превысит на-
чалънуо, то избыток анергии жжет* абыть передан с высокой эффективно-
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Рис.1. Схема реактора

стыо в электрическую сеть, что может заметно улучшить экономические
показатели установки.

Дейтерий-тртиевая равнокомпонентная плазма создается в требуе-
мый момент времени в инжекторе и транспортируется в полость лайнера.
Магнитное поле с силовыми линиями замкнутой конфигурации (рис.2), не-
обходимое для уменьшения скорости ухода энергии из объема плазмы,
"вмораживается" в плазму при ее образовании в инжекторе. Величина

- Р /р
н - давления плазмы и магнитного поля).
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Рис.2. Возможные конфигурации плазмы с замкнутыми силовыми

линиями магнитного поля



I I . ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РЕАКТОРА

Выполнение численных расчетов для определения оптимальных пара-
метров реактора (размеров, масштаба энергии) требует большого коли-
чества машинного времени. Поэтому сначала были проведены грубые оцен-
ки, определившие диапазон параметров для численных расчетов.

При оценках исходили из условия замыкания энергетического цикла
реактора (рис.3) . В схеме использованы следующие обозначения:
Q=WBI/WJI - коэффициент усиления энергии; Wn - термоядерный выход

реакции (с учетом энергии ядерных реакций в бланкете); Wn - энергия
плазмы в точке поворота лайнера; WK* , Wj*} - соответственно кинети-
ческая энергия лайнера при сжатии и при расширении; Крр , К3, Kp,
Кт, С - коэффициенты, характеризующие эффективность передачи энергии
накопителя лайнеру (Kj) и обратно (K-j), долю энергии лайнера, преоб-
разуемую при сжатии в энергию плазмы ( К 2 ) , долю энергии термоядерных
реакций, идущую на увеличение кинетической энергии лайнера ( К ' ) , эф-
фективность преобразования тепловой энергии решшии в электрическую
( К т ) , расходы электроэнергии на собственные нукди (С) (без учета
потребностей энергии на питание инжектора).

Рис.3. Схема замыкания энергетического цикла реактора

Если считать, что расходы на собственные нужды компенсируются
энергией, возвращаемой в источник при возвратном движении лайнера,
то для величины Q можно записать

к т кг кз-Кр
(I)



Численные значения коэффициентов могут оыть определены только

в результате летел ИНОГО изучения процессов в реакторе в различных

режиьлэх. Для предварительных оценок приняты значения, представляю-

щиеся достижимыми: Kj~0.7; K2'~CS5; Кт^0,9; K p ~V5 (при условии

полной передачи энергии оС -частиц синтеза плазме). Тогда $ ~ Г 6 .

Для определения размеров и масштаоов энергии реактора свяжем

значение коэффициента усиления энергии Q с параметрами плазмы.

Если принять, что энергия oL -частиц d -t - реакции не

поглощается в плазме и сжатие плазмы близко к адиабатическому, то

можно записать

где Кя -*• 5-6 - отношение полной энергии, выделяющейся при реак-

цли, к энерговыделению в °С-частицах; J>m , i m - давление и ра-

диус плазмы в точке поворота; С - длина столба плазмы; f (T) -

- температурная зависимость мощности термоядерного энерговыделе-

ния ( Wn, c^ pzf(T) ).

Характерное время энерговыделения ^ " можно определить из

выражения

где }f - плотность материала лайнера; tef ~ 1m + C^j ^ - ско-

рость звука в материале лайнера.

Соотношения (2 ) и (3 ) дают для случая адиабатического сжатия

плазмы (при Т ~ 15 кэВ, К Я ~ 6 )

Zm

В случае дополнительного разогрева плазмы оС -частицами существен-

но увеличивается выход энергии и необходимый коэффициент усиления

Q может быть достигнут при меньших размерах. Степень увеличения

термоядерного выхода определяется отношением энергии, выделяемой

в «С -частицах, к энергии плазмы К л -^/Щ-уКя-

По результатам работы [ 4 ] можно определить связь между зна-

чениями Ktcfa) в случае без саморазогрева плазмы и с саморазогре-

вом ( К л ) . При одинаковых параметрах плазмы в точке поворота в

диапазоне К К 4 / \ < 5 эта связь может быть представлена в виде



e
K ^ ~ 2,2(K

<t
 (

a
^ , что приводит к следующим зависимостям для

Условия разогрева плазмы оС -частицами
Jic/Zm«l и Z*./V « I

( у ^ и ТЛ - ларморовский радиус и время торможения оС -частиц)
приводят к ограничениям

L
которые для энергетического реактора выполняется.

Из выражения (5) следует, что масштабы энергий и габариты
реактора сильно зависят от коэффициента усиления Q , а также от
давлений, достигаемых в плазме, и от плотности материала лайнера.

В рассмотренной схеме реактора плазма находится в контакте с
торцами. Полагая, что ее давление; не должно заметно отличаться от
пределов текучести материалов, в качестве допустимых принят диапа-
зон давлений Рт~ (10-30) .Ю 8 Н/м2.

Обсудим требования к материалу лайнера.
Для уменьшения масштабов энергии и размеров реактора следует

выбирать материал лайнера максимально возможной плотности. Кроме
этого требования материал должен отвечать целому ряду других усло-
вий.

Так как лайнер предполагается толстостенным, то из условия
обеспечения его сжатия при разумных величинах ускоряющего давления
лайнер должен быть жидкометаллическим. Отсюда вытекает требование
выбора материала с низкой температурой плавления.

Поскольку в системе с толстостенным лайнером воспроизводство
тритиевого компонента топлива во внешнем бланкете обеспечить труд-
но, оптимальной была бы организация воспроизводства в материале
лайнера.

Кроме этого,желательно, чтобы материал имел низкие сжимаемость
и давление упругости паров.

Подробный анализ всего комплекса требований не проводился.
На данном этапе в качестве возможного материала лайнера рассматри-
вался сплав Pi-Li с такими характеристиками: плотность/'*'9.1Сгк г/м,
температура плавления Т ^ З О О ^ , теплота испарения0~Г,Г j|jf£ ,
теплоемкость Ср~ 0,2 кДж/кг.град

При значении максимального давления в плазме ~ 3 . 1 0 Н/м и



плотности материала лайнера <~ 9.Г0 г /м величина Zm оказывается
равной 0.1 м и й ^ * 1 ГДж/м.

Начальный внутренний радиус лайнера tiO~Kz-zm • Степень сжа-
тия лайнера по радиусу К г может быть, вообще говоря, определена из
условия нагрева плазмы. Очевидно, она должна быть достаточно большой.
Несложные оценки для случая классических потерь приводят к значениям
К^-^15 * 20. Такие степени устойчивого сжатия достигаются на экспе-
рименте (см , например, результаты, изложенные в работе [ 5 ] . Так
как при предложенном способе сжатия лайнера Хещ\ Ъс , то Zbr/Zifo.
Тогда, полагая K t ~ 2 0 , получаем Z ) 0 ~ 2 м и %ео~2.,Ъ м, толщина
лайнера в начале сжатия -~ 0,8 м.

I I I . РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМУ

Для уточнения параметров РКНЛ проводились численные расчеты.
Движение лайнера при условии стабилизации Релей-Тейлсровской неустой-
чивости вращением считалось азимутально-симметричным и описывалось
уравнениями одномерной гидродинамики с модельным уравнением состоя-
ния жидкого лайнера, подобным описанному в [ б J .

Источник питания моделировался емкостью, j уравнениях баланса
энергии плазмы за источник энергии принимались нагрев при сжатии лай-
нером и нагрев в результате передачи энергии образующихся при синте-
зе oL -частиц плазме. Плазма предполагалась устойчивой, однородной.
Из механизмов потерь энергии учитывалось только тормозное излучение
из объема плазмы.

Расчеты проводились в области параметров, близких к полученным
при оценках. Анализировались варианты, в которых выполнялись: условие
устойчивости внутренней поверхности лайнера; условие разогрева плазмы в
в результате сжатия до температур Т ~ I0-T5 кэВ, близких к оптималь-
ным; ограничение не максимальное давление плазмы. При расчетах меня-
лись начальные параметры форплазмы: температура Т о , давление P Q , зна-
чение магнитного поля в плазме Hi0 , начальная угловая частота вра-
щения лайнера Ло , внутренний радиус 1сс , энергия источника Шн .

При определении длины лайнера предполагалось, что в плазме с
замкнутыми силовыми линиями магнитного поля потери плазмы вдоль оси
и в радиальном направлении сравнимы. Если принять, что эти потери
наиболее существенны в начале сжатия (что верно, в частности, для
классических потерь энергии), то минимальная длина лайнера оказыва-
ется порядка радиальных размеров плазмы в момент инжекции.

Замыкание энергетического цикла для следующих параметров лайнера:
внешний радиус 2,7 м, внутренний 1,8 м, длина лайнера 3 м - было по-
лучено при энергии накопителя 2,5 ГДж.
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Был просчитан ряд вариантов, из которых в качестве основного
выбран отвечающий указанным выше требованиям.

Основные расчетные параметры лайнера и плазмы приведены в таб-
лице.

Wft

ГДж

2.5

W<p

МДж

15

К

ГДж

0,4

Мтя

ГДж

7

То

кэб

Hie

т

0,45

Рт

Ю 8 Н/м2

25

1т

м

0,11

А

2

Л.

_т
С 1

I I

Здесь ?î » - энергия инжектируемой форплаэмы. При определении
полной термоядерной энергии ]V

n
 учитывалось энерговыделение

по реакции ( П , Li.) в материале лайнера.

Максимальные значения скоростей внутренней и внешней поверхно-
сти лайнера оказались соответственно ~ 0,4

 км
/с и <•* 0,1

 к м
/с,

что обусловило значительную длительность процесса сжатия (~20 мс).
Максимальное значение ускоряющего лайнер давления ~ -[г̂  н/м

2
.

Зависимости параметров плазмы в моменты времени, близкие к
максимуму сжатия, представлены на рис.4. Как видно из рисунка, энер-
говыделение происходит в основном при расиирении лайнера, характер-
ная длительность процесса термоядерного энерговыделения ~ 0,4 мс.

Рис.4. Зависимость радиуса %i внутренней границы лайнера,
давления р плазмы, мощности энерговыделенчя Щ± в оС -частицах
от времени



II

П. ОЦЕНКИ ПРИМЕНИМОСТИ ДОПУЩЕНИЙ, СДЕЛАННЫХ ПРИ РАСЧЕТАХ

• 'елейных /точк^а/ плазми предполагалась устойчивой, из ме-

• •ц.!Р':?а noT'ipt .-'чеог1',>| учитывалось только •••«•ркозчое излучение из
•,,- . , ,4 • ' ! ' ; . - • ! » ! ) . , i .AIi.>H 4 ' i- ••••'Р1:».:...1НИ;-1ОСГЬ , Т ! - Х . ч О П У Ш в Н И Й .

•.-•г---, яри /.сьталт^ глеэмы •: .й>'> Т со стенкой
1 ics-- •'гмта.с'Г'.. горячей плазмы с.<.>>>1 "-ь стенкой возникает пристс-

'-.•••• ..-,„'!ой. охлг-.л'дайй-гйся :i?i СЧЙ'." "••тлсг.товодности у. язлучения. Одно

•;i,-i.;':v"; лааигнкя лдаз^ы ко течении приЕОдкт к выносу горячей плазмы

•: • енкан '" псследуюшкм с.ла«дением. При испо^ьзовакки выражения для

.•чссмйни жизни плазк!.' [ 7 j условие малости потерь энергии плазмы за

..-пеки сжетия может ^.у^ь записано следующим образом:

Л< (г*тг
j'fle _Д, , 1ц , 2Хи - значение^ ; радиуса и скорости внутренней по-

верхности лайнера в момент инжекции,' (t)plo - ионная плазменная часто-

та; îVe - время ион-иокных соударений.

для полученных параметров в нокент инжекции tU"\,Z н,

VH^12Q м/с, П *> 6.1Сг1и"^, Т о ~ 0 , 4 кэВ получаем Jc < 16. В конце

ожетия должно быть J3 < 3 , 5 , т . е . давление поля должно составлять

заметную долю от давления пл&гии. В расчетах это ограничение выполне-

но (см.табл.1).

Охлаждение плазмы при сжатии оценивалось по результатам работы

[ 7 ] и составило ^ 2 0 * от энергии форплазмы. В соответствии с этим на-

чальная энергия плазмы была увеличена с 15 до 20 МДя.

2 . Влияние неустойчивостей плазмы

Сильное влияние на энергетическое время жизни могут оказать не-

устойчивости плазмы. Возможные конфигурации плазмы с замкнутыми сило-

выми линиями магнитного поля представлены на рис.2. В подобных конфи-

гурациях могут развиваться гидромагнитные и дрейфовые неустойчивости,

связанные с неоднородностью магнитного поля и плазмы. Гидромагнитные

неустойчивости опасны из-за усиления конвективного переноса плазмы к

стенкам, дрейфовые и токовые неустойчивости могут значительно увели-

чить диффузию плазмы поперек силовых линий магнитного поля.

Анализ показал, что гидромагнитные неустойчивости (винтовая с мо-

дой ft «= Г) в плазме РННЛ, скорее всего, будут развиваться. Характер-

ное время их нарастания -~ ICT^c меньше времени сжатия лайнера. Заме-

тим, однако, что на нелинейной стадии эволюция неустойчивости приве-

дет к перераспределент магнитного поля в плазме, так что распреде-

ление давления плазмы по радиусу будет ближе к условию устойчивости.
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Расчеты [ б ] показали, что развитие неустойчивоетей приводит лишь
к некоторому (—2) уменьшению энергетического времени жизни пл.чзмы.

Из-за неоднородности плазмы могут развиться дрейфовые неустой-
чивости. Если кет стабилизирующих факторов, то .энергия колебаний
может достичь величин порядка тепловой анергии плазмы, что приво-
дит к аномальной диффузии с коэффициентом порядке бсмовского
«Э~pi-Уи ^Pi~ ионный лармеровский радиус, #г* - тепловая скорость
ионов плазмы), В достаточно коротких системах с "/т<г/^рг (что лег-
ко удовлетворяется для приведенных параметров РКНЛ) наиболее опас-
ные длинноволновые дрейфовые колебания сильно затухают [ 9 ] . Коэф-
фициенты переноса за счет коротковолновых дрейфовых колебаний мень-
ше бомовского в Т-/Ср~ раз, что приводит к ограничению на j$ ,
требующемуся для термоизоляции плазмы: jS< У£-кА/т1 ^Р'^УС*. ЭТО
приводит (для параметров РКНЛ) к условию Ji < 3, практически вьь
поднявшемуся в плазме реактора.

Порог токовых неустойчивостей из-за больших плотностей и раз-
меров плазмы не достигается.

Таким образом, потери энергии из плазмы при развитии гидромаг-
нитных и дрейфовых неустойчивостей могут быть весьма велики. Токо-
вые неустойчивости представляются неопасными.

У. УСЛОВИЯ В КАМЕРЕ РЕАКТОРА

В результате энерговыделения ж плазме за импульс высвобожда-
ется энергия, равная~ 6 ГДж, из них ~ 5 ГДж уносится нейтронами.
При этом потоки нейтронов на внутреннею поверхность лайнера дости-
гают величины 2.10 Т/см1". Под действием таких потоков испаряет-
ся внутренний слой лайнера. Если учесть дополнительное энерговыде-
ление в материале лайнера по реакции {и , L/ ) то полная энергия
за импульс окажется равной-^ 7 ГДж. Энергия, запасенная в испарив-
шемся слое массой -*2 т (включая диссипированную в лайнере энергию
сжатия), достигает-~2,2 ГДж. Часть этой энергии вместе с энергией
плазмы и энергией оС -частиц переходит в кинетическую энергию лай-
нера при расширении.

Параметры пара металла после расширения: давление~8.ГО Н/м1-,
температура ~ 300С К, энергия •*• 0,2 ГДж. Лайнеру сообщается~2 ГДж.
Оценки энергии лайнера сделаны в грубом приближении: пар металла
считался идеальным газом, конденсация его на стенки в процессе рас-
ширения лайнера (длительность процесса ~ 1 0 с ) не учитывалось.

Остальная часть энергии ( ~ 2,8 ГДж) находится в виде тепло-
вой э\ергии внутреннего сдоя лайнера массой^30 т (средняя темпе-
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ратура ~I*fOO°C). Температура нзружной границы этого ел- порядка
температуры конденсации материала лайнера.

Металл и пар с указанными параметрами находятся в контакте с
торцевыми участками камеры, что требует принятия специальных мер
для защиты стенок. Цилиндрические стенки находятся в контакте с
расплавом P8-LI , температура которого на внешней границе лайнера
~ ЗОО°С.

Механические нагрузки в камере возникают главным образом в ре-
зультате возрастания давления в плазме. Следствием этого является
распространение волны давления по материалу лайнера. Распределение
давления в материале лайнера в различные моменты времени показано
на рис.5. Это давление достигает ~ 33.10 Н/м и действует на торце-
вые участки камеры. На приосевом участке торцов радиусом до Г м им-
пулы давления (усредненный по времени и площади) достигает
"«ТО Н,с/м и на участке от t~\ м до 2*-2 м он составляет
~к.1О5 Н.с/м2.

Рис.5. Распределение давления по лайнеру в различные моменты
времени, мс: I - 17,6; 2- 17,7; 3- 17,8; '•- 17,9; 5- 17,95;
б- 18,0; 7- 18,1; 8- 18.3; 9- Г8.5; Ю- Г8.7; I I - 19,0

Цилиндрические стенки камеры испытывают действие давления,
развивающегося в процессе ускорения и торможения лайнера. Так как
кинетическая энергия при расширении больше, чем при сжатии, для тор-
можения лайнера предполагается создание в объеме лайнер-обратный
токопровод дополнительного магнитного потока. Магнитный поток созда-
ется при помощи специального накопителя энергии, включенного в систе-
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чу ускорения, При отом да гаемче на c-renxvi к^мет-- ири торможении рас-

ося лМп<-:си доогг»:лз1:с ~;.'.."ОС H/V- ( р'/: ~ Т.О̂  Н.с/м'" ) ,

o:<T citsJT'jDncu но сг ;^ с-* ««WOM MHAI <;»!1оеаелсг..и из ьеитюо;ию~

r:o-

мс".'« чоилуоч, i!"> •;•'.'.«и'i о к-/. нч Судет /.CI.H'

ц-:д '.;ou'0>;a,iJ.t';:S№i СТ<;У. MU ^срцсвьи' у°.8СХ!.к н.аиеры лри .'< i м з н а ^ ^ -

•'c.Tb^w оолыяе .л пр.. (• ^ J. к uocTHies 1? -"• Ю ' ; . / с м ~ . с . •; S'"OM случае

•:•' лозлолили ти.-^е oucHMtb рвспрелелекис оиерговнделенин по толшнне

материале лайнера и хоэффлциент воопроизБодства три'ия К,,.. При тол-

линах материале £«!йнера более Г м получеак К,, •л* 1,3.

П . ЭНЕРГЕШЧЕСКИЙ ЦИКЛ РЕАКТОРА

Цикл работы начинается с включения коммутатора, обеспечивающего

передачу энергии из основного накопителя в объем между лайнером и об-

ратным токопроаодом. Под действием давления магнитного поля лайнер

сжимается к оси. В заданный момент времени (через ^-12 мс после пода-

чи напряжения) в полость лейнерп инжектируется плазма. Основное энер-

говыделение происходит в течение ~ Г мс (через-"20 мс после начала

цикла). Лайнер расширяется под действием давления в плазме и давления,

развивающегося при испарении внутреннего слоя лайнера. Часть энергии,

запасенной в плазме и в парах металла, передается лайнеру, сообщая
ему энергию, превышавшую кинетическую энергии при сжатии. Значитель-
ная доля этой энергии может быть преобразована с высоким к.п.д. в
энергию магнитного поля в объеме лайнер-тохопровод и передана в ос-
новной накопитель. Часть энергии реакции, израсходованная на увеличе-
ние теплосодержания материала лайнера, может быть отведена с материа-
лом лайнера в теплообменник и с помощьв системы преобразования энергии
передана в электрическую сеть. Теплота конденсации пара металла также
может быть использована в системе преобразования. Давление в полости
лайнера после конденсации определяется давлением насыщения пара ме-
талла при температуре лайнера. По условиям обеспечения требуемых ва-
куумных условий в камере температура не должна превышать 300-400°С.

Условием достижения этой температуры внутренней поверхности лайнера
определяется то количество металла лайнера, которое необходимо после
каждого цикла отвести из камеры, и время, в течение которого камера
может быть подготовлена к следующему циклу. Но оценкам, для подготовки
может оказаться достаточным время ~* 5-6 с .
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Ш . OCHOEHtfE СИСТЕМЫ ТЯЭУ

I. Камера реакторе

В камере протекают процессы сжатия лайнера, нагрева плазмы и
энерговыделения.

Камера представляет собой массивный стельной цилиндр, имеющий
внутренний радиус 3 м. Цилиндрическая часть камеры с обоих торцов
при помощи шпилек связана с жесткими кольцевыми плитами. Централь-
ные отверстия в кольцевых плитах закрываются массивными металличе-
скими пробками.

Стенки камеры должны выдерживать импульсные механические на-
грузки, развивающиеся в процессе ускорения и торможения лайнера,
действующие как в радиальном, так и в осевом направлении. В качест-
ве максимально допустимой величины напряжений, развивающихся в эле-
ментах конструкции камеры при многократном действии импульсных на-
грузок, принято значение ~ б.10® Н/м^.

На внутреннюю поверхность цилиндрической части камеры действу-
ет давление, максимальное значение которого ?

тах
 ~ 2.10® Н/м^, дли-

тельность при расиирении лайнера ~ Ю . м с . Так как период радиальных
колебаний цилиндра составляет примерно 4 мс, то напряженное состоя-
ние является квазистатическим. Расчет напряяений в стенхах произво-
дился по формулам Ляме, затем вносилась динамическая поправка, ока-
завшаяся равной ~ 7%. Требуемая толщина цилиндрической части состав-
ляет примерно 1,5 м.

Нагрузки в осевом направлении возникают в результате действия
волны давления, распространяющейся по материалу лайнера, источником
которой является сжимаемая лайнером плазма. Эти нагрузки испытыва-
ют прежде всего торцы камеры. Для снижения амплитуды нагрузок пред-
лагается прилегающие к оси камеры участки торцевых поверхностей вы-
полнить в виде массивных ( М~500-700 т) подвижных пробок радиусом
~ 1,2 м и длиной ~5-7 м. Под действием импульоа давления торцевые
пробки смещаютвя на расстояние ~ 1 к; энергия, приобретаемая им
( ~ 0,2 ГДж), гасится с помощью демпфирующих устройств.

На неподвижные части торцов действуют нагрузки, соответствую-
щие давлению ~ 10 Н/н, приложенному в течение ~ 0,5мс. Это время
значительно короче периода продольных колебаний камеры, составля-
ющего ~ 2,5 мс, так что требуется учитывать динамический характер
процесса, описываемого волновым уравнением. При толщине торцевых
плит порядка 1,5 м максимальное усилие, приходящееся на' шпильки,
скрепляющие торцы с цилиндром, составляет — 6.10 Н, что приводит к
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появлению срезающих напряжений -~ 6.IO Н/м .

Поршни, служащие для передачи давления магнитного поля на жидко-
металлический лайнер, изготавливается из стали и плакируются бронзой.
Поршни скользят по направляющим, встроенным в торцевые стенки камеры.
Для предотвращения выдавливания металла поршни движутся внутри направ-
ляющей структуры из диэлектрического материала, способного выдерживать
высокие температуры. Направляющая структура собирается из цилиндра
толщиной ~ 20 см и клиньев таким образом, чтобы между клиньями образо-
вывались каналы с параллельными стенками (см. рис.1). Структура может
быть изготовлена из материала типа ситалла или композитного материала
на основе углеродного волокна.

Для придания конструкции большей жестокости предлагается применить
стяжку стольаыми тросами, пропущенными внутри клиньев.

Контакт между скользящими поршнями и токоподводящими шинами может
быть осуществлен с помощью тонковолокнистых щеток. Плотности тока в
цетках не будут превышать ~ 5-10 кА/см .

Обратный токопровод располагается на внутренней стенке цилиндри-
ческого корпуса и может изготавливаться из бронзы толщиной ~ 3 см.

Камера реактора вращается вместе с направляющей структурой и при-
легающей к ней торцевой стенкой. Таким образом обеспечивается созда-
ние жидкометалличеекого лайнера формы, близкой к цилиндрической. При-
нято вертикальное расположение оси камеры.

Камера помещается внутри неподвижной вакуумируемой оболочки. Вни-
зу располагается конденсатор пара металла, сообщавшийся с камерой по-
средством кольцевого канала, открывающегося после смещения пробок.
Расплав металла, охлажденный в теплообменнике, подается во внешние
слои лайнера; при этом вытесняется "нагретый" металл внутренних сло-
ев лайнера, который под действием центробежных сил по трубопроводам
со скользящими уплотненными сочленениями попадает в теплообменник.

Подвод энергии к вращающейся камере осуществляется с помощью
скользящих контактов на основе тонковолокнистых щеток и коаксиальных
фидеров, расположенных внизу камеры.

Общий вид реактора показан на рис. 6. Масса реактора составляет
~ 400С т, масса лайнера ~ 260 т.

Конструкция камеры разборная, что позволяет проводить замену от-
дельных элементов (например, торцевых плит и направляющих структур).
Необходимость замены может возникать с периодичностью ~ 3 лет; перио-
дичность определяется допустимым количеством циклов механических на-
гружений шпилек, торцевых плит, предельно допустимым флюенсом, необ-
ходимостью замены щеток.
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2. Система подготовки плазмы

Для получения форплазмы пред-
лагается инжектор коаксиального
типа. Его размеры: внутренний и
внешний радиусы г» ~12О см, te~
140 см, длина ^ * 3 м . Энергия ем-
костного накопителя системы пита-
ния инжектора И£*»50 МДж, мощность
~ 5.ГО

12
Вт (

 Т
Л ~ Ю ~

5
с ) . Напря-

жение заряда %*-600 кВ, индуктив-
ность нагрузки L» ~1ОО нГ и пара-
зитная (.„ «• 50 нГ.

Инжектор располагается свер-
ху камеры. Плазма, полученная при
пробое рабочей газовой смеси, ус-
коряется под действием электроди-
намических сил и через коаксиаль-
ный, плазмопровод длиной ~ 5 м и
радиусами 7,- ~120 см и Ze~I30 см
инжектируется в камеру. Внутренней
стенкой плазмопровода является бо-
ковая поверхность торцевой пробки.
После инжекции плазмопровод закры-
вается кольцевым шибером, предотв-

ращающим попадание металла лайнера в канал плазмопровода. Для соз-
дания в инжекторе необходимых вакуумных условий (уо~ 10"^ Тор) слу-
жит система вакуумирования.

3. Накопители энергии

Накопители энергии на уровне нескольких гигаджоулей с мощ-
ностью 10 'ГВт целесообразно создавать, как показал проведенный
авторами работы [i] анализ, на основе быстрых униполярных гене-
раторов.

Особенностью работы системы питания реактора является необ-
ходимость рекуперации энергии, основной задачей которой является
преобразование кинетической энергии лайнера при разлете в кине-
тическую энергию маховых масс источников питания - роторов уни-
полярных генераторов (УГ).

Рис.6. Общий вид реактора.
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Лри разряде осмсвнгго источника П/Т.чьия па нсгр^зг.у г.ро/содмт
ускорение „чайнеро к оси, Хля обеспечения торм (Р.чт'-н у р. смиряющегося
лайнера к моменту достижения им начального положения необхсчимо на
стадии разлета увеличить индукцию магнитного поля в зазоре лайнер -
- тохопровод. Это обеспечивается разрядом вспомогательного источни-
ка питания на соленоид. После окончания разряда этого источника к
цепи соленоида подключаются основной и дополнительный накопители и
происходит рекуперация кинетической энергии лайнера. После торможе-
ния лайнера накопители отключаются от соленоида, дополнительный на-
копитель подключается к сети и полностью разряжается в течение все-
го промежутка времени между импульсами.

Система ускорения лайнера включает ь себя три накопителя и уст-
ройство для коммутации токов. Схема ее может быть выполнена таким
образом, что замыкание и размыкание коммутаторов происходит при малых
токах.

4. Система преобразования энергии

Передача тепловой энергии, выделившейся при реакциях синтеза в
систему преобразования, осуществляется через теплообменник. Тип теп-
лообменника - регенеративный трубчатый. Размеры теплообменника ока-
зываются следующими: площадь поверхности теплообмена металл - газ
~ 13000 м , диаметр теплообменника ~ 4 м, длина ~12,5 м. Вес аппа-

рата достигает ~ 160 т.
Могут быть предложены различные схемы преобразования энергии.

При предварительном рассмотрении была выбрана одна из возможных, в
процессе дальнейшей разработки будут исследованы и другие.

Рассмотрена 3 контурная схема преобразования энергии. В качест-
ве теплоносителей рассматривались: в I контуре - смесь жидкого свин-
ца и лития с температурой на выходе из реактора ~ 1Л00°С;
во TI контуре - гелий, с параметрами перед газовой турбиной

P j ~ 6 0 a T a , ТГ~12000С;
в III контуре - вода и водяной пар, параметры пара

Р2 ~ 210 ата. Т2~560°С.
6 III контуре предлагается использовать для преобразования теп-

ловой энергии в элецтрическус парогазовую установку (ПГУ). П1У Вклю-
чает газотурбинную установку, гелиевый парогенератор и паровые тур-
бины. Общий к.п.д. ПГУ составляет около 50$.

С целью снижения пульсаций параметров рабочего тела II контура
и улучшения экономических характеристик термоядерной энергетической
установки целесообразно построение многотактной схемы станции, при
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которой на одну ехеи/ преобразования работают несколько реакторов.
В настоящее ярмя принято, что ТЯЗГ вмвчает в себя четыре реакто-
ра, один из которых резервный. Тепловая мощность такой станции

Производимая энергия (с учетом электроэнергии, получаемой с по-
мощью системы рекуперации, ~0,4 ГВт^ \ - в расчете на три реакто-
ра с длительность!) цикла * 5 с) может достигать -~ 2,1 ГВт и к.п.д.
брутто ~ 5О>£.

Расходы анергии на собственные нужды ТЯЭУ состоят в основном
из расходов на систему приготовления форплазмы 0~30 МВт), систему
вакуумирования, главный циркуляционный насос (~100 МВт) и расходом
на систему преобразования энергии (~70 МВт). При этом электричес-
кая мощность, отдаваемая в сеть, составляет I9OO МВт (к.п.д. нет-
то

5. Система подготовки топлива

Реактор работает на равнокомпонентной дейтериево-тритиевой сме-
си.

Задачами системы являются;
выделение непрореагировавией топливной смеси из паров металла и ее
очистка от примесей;
выделение трития, нарабатываемого в реакторе, из материала лайнера
и его хранение;
подготовка, хранение и подача топливной смеси.

На данном этапе система подробно не прорабатывалась.
Может быть предложено выделение непрореагировавшей части смеси

в конденсаторе пара. После конденсации большая часть газообразного
топлива может быть откачана методом сорбции на криопанглях площадью
25 м , расположенных в зоне реактора. В этом случае должны быть
предусмотрены два блока откачки на реактор, работающих попеременно
в режимах откачки и регенерации.

Для выделения трития из металла может, по-видимому, использо-
ваться метод экстракции центрифугированием солей Li , предлагав-
шийся для выделения Т из жидкого Li (например, в работе [il] .

6. Система вакуумирования

Система служит для создания необходимых вакуумных условий в ка-
мере и инжекторе и для предотвращения утечек радиоактивных материа-
лов.

Для предварительной откачки камеры до давления ~ Ю"^ Тор пред-
лагается использовать механические безмасляные насосы.
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Вакуумные условия в камере мог.ут оыть обеспечены при конденса-
пара металле в конденсаторе и непосредственно в камере на внут-

оеннй товерхностей лайнера. При Т-~300°С давление паров U и Рв не
превышает ГО~ Тор,такое давление удовлетворяет, по оценкам, усло-
виям реакции.

Необходимое давление в инжекторе (для остаточных газов ~ Ю~
5
Тор)

может быть создано известными средствами откачки, включающими турбо-
молекулярные и механические вакуумные насосы.

Для уменьшения опасности утечки радиоактивных материалов, в
особенности трития, может быть предложен способ, заключающийся в
поддержании давления ниже атмосферного в помещениях, в которых раз-
мещаются реакторы и элементы системы подготовки топлива. Объемы этих
помещений и необходимые давления на данном этапе не определены. Кро-
ме того, потребуется возможно, создание вакуумированных оболочек
вокруг трубопроводов первого контура системы передачи и преобразова-
ния энергии.

Мощность, потребляемая насосами системы вакуумирования, состав-
ляет ~ I МВт на один реактор.

7. Другие системы

Кроме систем, указанных выше, для обеспечения работы ТЯЭУ пот-
ребуется включение в схему станции ряда вспомогательных систем и
устройств. Полный перечень их привести на данной стадии проработки
трудно. Укажем те из них, необходимость которых'-очевидна:
система подготовки и циркуляции металла лайнера;
система охлаждения реактора и других элементов оборудования;
система обеспечения хладоагентом;
биологическая защита;

устройства для дистанционной сборки и демонтажа реакторов и обору-
дования, имеющего наведенную радиоактивность;
зона для выдержки элементов реакторов до снижения уровня радиоак-
тивности;
система очистки выбросов;
система управления и контроля.

У П 1 . ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ

Надежные оценки технико-экономических показателей ТЯЭУ возможны
лишь при глубокой инженерной проработке конструкций основного обору-
дования. На современном этапе исследований анализ экономической эф-
фективности ТЯЭУ может носить лишь условный характер. Задача такого
анализа заключается в определении возможного уровня капитальных вло-
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хений и их примерной структуры. Это позволит в процессе дальнейшей
разработки принимать технические решения, обеспечивающие приближе-
ние затрат к уровню предельно допустимых .

Технико-экономические оценки выполнены для термоядерной электро-
станции с тепловой мощностью блока 4,2 ГВт и электрической 2,1 ГВт,
которая включает в себя четыре реактора (с энергией в импульсе 7 ГДж,
периодичность срабатывания*-5 с, один из четырех реакторов - резерв-
ный) и ПГУ. Системы накопителей энергии и схема преобразования общие
для всех реакторов. Общий вид блока ТЯЗУ приведен на рис.7. На рис.
8 показан разрез главаого корпуса.

Рис.7. Общий.вид блока ТЯЭУ

При ряде упрощающих допущений определены основные технико-эко-
номические показатели ТЯЭС. Учитывая неопределенный характер исход-
ной информации, количественные экономические оценки выполнили при ва-
раинтно принятых значениях основных влияющих факторов.

На первом этапе экономических оценок стоимость оборудования ТЯЭС
определялась в зависимости от степени его освоенности:
стоимость стандартного оборудования - по существующим ценам; стои-
мость оборудования, имеющего промышленные аналоги, - методом пересче-
та; стоимость нестандартного оборудозания - расчетам, в основе кото-
рых были, использованы данные о весах и стоимости основных конструк-
ционных материалов.
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й.

Рис.8. Разрез главного корпуса ТЯЭУ: I-паровая турбина; 2-конденса-
тор; 3-парогенератор; 4-глввный циркуляционный насос; 5-сбориая ем-
кость; 6-смеситель; 7-теплообиеяяик; 8-енкость возврата жидкого ме-
талла; 9-униполярнне генераторы; 10-кЗммутирумая аппаратура; П-ем-
костной накопитель; 12,Г4-Г6-вспомогателыше системы; ГЗ-реактор;
17-система подготовки жидкого металла; 18-ианипулятор

Затраты на изготовление нестандартного оборудования, на монтаж
и транспортировку, а также стоимость строительных работ оценивались
укрулненно с использованием обобщенных данных по тепловым и атомным
электростанциям.

Структура капиталовложении в энергетический блок на основе РКНЛ ; ~.
ориентировочно характеризуется величинами ,%:

1. Реактор и оборудование 20-23
2. Система накопителей энергии 14
3 . Теплообненное оборудование 14-10 *
4. Машинный зал 16-21
5. Неучтенное оборудование . . . . . . . 10
6. Строительная часть 30
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Себестоимость производства электроэнергии и удельные приведен-
ные затраты оказываются близкими к аналогичным показателям для за-
мещаемых энергоустановок, в качестве которых на уровне 2000-го го-
да рассматривались КЭС на органическом топливе и АЭС с реакторами
на быстрых нейтронах. Учет эффекта наработки трития может улучить
технико-экономические показатели ТЯЭС.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Данная работа является начальным этапом комплексного последо-
вательного и самосогласованного рассмотрения в первом приближении
варианта ТЯЭУ масштаба, удовлетворяющего требованиям электроэнер-
гетики, предпринята с целью выявления главных проблем физического,
технического и технологического характера и оценки ее экономичес-
кой эффективности.

Экономические оценки даже для чисто термоядерного варианта
дали показатели, близкие к показателям ближайшего конкурента - АЭС
на быстрых нейтронах. Следует отметить, что рассмотренный вариант
не является оптимальным ни по параметрам, ш по конструктивным ре-
шениям.

Возможно, что электростанция на основе гибридного реактора
(с лайнером на основе солей делящихся материалов) будет иметь су-
щественно лучшие экономические показатели.

Анали» технических проблем и трудностей конструктивного воп-
лощения концепции, проведенный на основе полученного материала,
позволяет утверждать, что главной технической трудностью для реак-
тора данного типа.является обеспечение механической прочности эле-
ментов камеры и обеспечение достаточного ресурса ее работы (при ус-
ловии, как минимум,(Г,5-ф.Ю

7
 циклов). Облегчающим ситуацию обстоя-

тельством является защищенность наиболее ответственных и испытываю-
щих максимальные нагрузки элементов от действия нейтронных и тепло-
вых потоков. Путем непринципиального изменения конструкции может
быть достигнута и защита стенок от мощного теплового излучения.
Большинство других технических проблем имеют возможные альтернатив-
ные решения, и выбор лучших может быть сделан в процессе дальней-
ших проработок.

Возвращаясь к главной технической проблеме - прочности и ре-
сурсу работы камеры,- следует подчеркнуть, что ее решение может
быть значительно облегчено, если физические исследования процессов
при сжатии плавны в таком реакторе покажут возможность снижения
уровня давлений в камере.
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К сожалению, современное состояние физической теории к экспе-
рименте не позволяет однозначно определить параметры плазмы при ее
вжатии лейнером. Расчеты процессов в плазме, приводившиеся в дан-
ной работе, основывались на предположениях и масцтабных законах,
в большинстве своем не прошедвих достаточной экспериментальной про-
верки .

Таким образом, для данного направления главной проблемой явля-
ется недостаточная изученность возможности нагрева плазмы в дайнер-
ных системаж. Не менее важным является и изучение возможности полу-
чения начальной плазмы.
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