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(54) ГЕНЕРАТОР ТРИТИЯ 
(57) Изобретение относится к управ-
ляемому термоядерному синтезу и мо-
жет быть использовано в установках, 
использующих радиоактивный протон 
водорода - тритий в качестве компо-

ненты термоядерного топлива. С целью 
повышения эффективности процесса вы-
деления трития в генератор трития 
введены дополнительно электроды, се-
параторы, фильтр, причем электроды 
установлены внутри цилиндрической 
камеры с торцовых сторон, один из 
электродов со стороны, противополож-
ной патрубку, подпружинен, стенки 
цилиндрической камеры выполнены из 
изоляционного материала, например 
алунда, внутри цилиндрической каме-
ры к торцовой стороне электрода прик-
реплены фильтр и сепаратор, а свобод-
ное пространство между сепаратором и 
порошком тритнда заполнено смесью 
порошка тритида с изоляционным по-
рошком, например AlgO^, причем смесь 
порошков отделена от порошка трити-
да вторым сепаратором. 2 ил. 

Изобретение относится к управляе-
мому термоядерному синтезу и может 
быть применено в установках, исполь-
эуюших радиоактивный изотоп водоро-
да - тритий в качестве компонентов 
термоядерного топлива. 

Цель изобретения - повышение эф-
фективности процесса вьщеления три -
тия . 

На фиг. 1 изображена прннципиаль- . 
ная схема генератора трития; на 
фиг. 2 - модификация генератора три -
тия, содержащая трубки из пористого 
изоляционного материала. 

Генератор трития (фиг. 1) содер-
жит цилиндрический герметичный метал-
лический корпус 1, внутри которого 

размешена цилиндрическая камера 2 
из изоляционного материала, напри-
мер алунда, кварца,заполненная по-
рошком 3 тритида метапла, электрод 
4 , пружину 5 , сепараторы 6 и 7 , меж-
ду которыми размешена смесь 8 порош-
ка тритида с изоляционным порошком, 
например AI2O3, фильтр 9 , электрод 
10, патрубок 11, проходящий через 
корпус 1, изоляторы 12, упоры 13 и 
14, которые соединены проводами с 
токовводами 15 и 16 соответственно. 
Вне корпуса 1 патрубок 1I для выво-
да трития соединен с выходным шту-
цером 17, присоединяемым к потреби-
телю посредством запорного венти-
л я 1 8 . 

> 



Предложенный генератор трития 
может также содержать трубки 19 
(фиг, 3) из пористого изоляционного 
материала, например алунда, проходя-
щие внутри цилиндрической камеры, 
заполненной порошком 3 тритида ме-
талла, При этом длина каждой трубки 
равна расстоянию между торцовой по-
верхностью Электрода 4 и сепаратором 
6, или Меньше этого расстояния, а 
длина трубок 20, проходящих внутри 
смеси 8, равна расстоянию между се-
параторами 6 и 7 или меньше этого 
расстояния. Трубки 19 и 20 позволя-
ют газообразному тритию быстрее вы-
ходить из общего объема поройша и 
смеси порошков, заполняющих цилин-
дрическую камеру 2. 

Генератор трития работает следу-
ющим образом* 

Через порошок 3 тритида металла 
пропускают импульс тока путем подачи 
на электроды 4 и 10 импульса напря-
жения. Частицы порошка тритида ме-
талла смеси 8 в местах взаимного 
контакта при этом подвергаются ло-
кальному разогреву до температур, 
соответствующих равновесному дав-
лению выделяемого трития 6,5-103— 
1,5«10^ Па (50-1000 мм рт.ст,). 
Частицы тритида металла порошка 3 
не подвергаются сильному разогреву, 
т.Ко порошок имеет намного меньшее 
удельное сопротивление, чем смесь 
8, и выделения трития из порошка 3 
практически не происходит, Выделив-
шийся из смеси 8 газообразный три-
тий проникает сквозь сепаратор.7, 
который пропускает тритий и задержи-
вает порошок, фильтр 9, предназна-
ченный для очистки порошка от пыли, 
и по патрубку 11 через открытый 
клапан 18 поступает к потребителю. 
Пружина 5 служит для обеспечения 
достаточного электрического контак-
та между частицами порошка и для ком-
пенсации расширения порошка 3 и сме-
си 8 при насыщении и выделении три-
" тия. 

При необходимости насыщения сме-
си 8 свежими порциями трития из 
порошка 3 через электроды 15 и 16 
пропускают стационарный ток 1-2 А 
при напряжении 40-80 В (мощность 40-
100 В). Вследствие выравнивания тем-
ператур смеси и прилегающей к ней 
зоны порошка по механизму теплопро-
водности тритий переходит из порош- 1 
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ка, богатого тритием, в смесь^ обед--
ненную тритием. 

При размещении во внутренней по-, 
лости цилиндрической камеры 2 
(фиг. 2) вдоль продольной ее оси 
трубок 19 и 20.из пористого изоляци-
онного материала существенно снижа-
ется общее гидравлическое сопротивле-

Ю ние порошка 3 и смеси 8, что позво-
ляет ускорить процессы инжекции три-
тия через патрубок 11 и насыцение 
смеси тритием, выделенным из порошка. 

Таким образом, предложенный гене-
15 ратор трития обеспечивает повышение 

коэффициента полезного действия и 
ускорение процесса выделения трития 
за счет непосредственного разогрева 
смеси порошков и порошка тритида 

20 металла через электроды, соприкаса-
ющиеся с порошками. При этом умень-
шаются потери тепла, а следователь-
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но, и электроэнергии ввиду того, 
что исключена передача тепла порошку 
и смеси порошков путем теплопровод-
ности с Наличие смеси порошков трити-
да металла и изоляционного порошка 
позволяет получить необходимое элек-
трическое сопротивление, что приво-
дит к более эффективному ее разогре-
ву, а значит и более быстрой достав-
ке газообразного трития к потреби-
телю. 

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 

1. Генератор трития, содержащий 
цилиндрический герметичный] металли-
ческий корпус с коаксиально разме-
щенной цилиндрической камерой с по-
рошком тритида металла, запорный вен-
тиль, установленный вне корпуса, пат-
рубок, проходящий через герметичный 
корпус и соединяющий внутреннюю по-
лость цилиндрической камеры с вхо-
дом запорного вентиля, и токовводы, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, 
с целью повышения эффективности про-
цесса выделения трития, в генератор 
введены дополнительные электроды, 
сепараторы и фильтр, при этом элек-
троды установлены внутри цилиндри-
ческой камеры с торцовых сторон, 
один из электродов со стороны, про-
тивоположной патрубку, подпружинен, 
стенки цилиндрической камеры выпол-
нены из изоляционного материала, к 
торцовой стороне противоположного 
электрода прикреплен фильтр и сепа-



ратор, а объем между сепаратором и 
порошком тритида металла заполнен 
смесью порошка тритида металла с 
изоляционным порошком, причем смесь 
по^овков отделена от порошка трити-
да металла вторым сепаратором. 
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2. Генератор по п. ^ о т л и -

ч а ю щ и й с я тем, что во внут-
ренней полости цилиндрической каме-
ры вдоль продольной ее оси установ-
лены трубки из пористого изоляционно-
го материала. 
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