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Термоядерные электростанции – энергия будущего
В статье представлен анализ технологии использования термоядерных установок в мире, а также
достоинства и недостатки данной технологии, описаны причины, не позволяющие данной технологии
широко распространиться. В статье подробно рассмотрены принцип работы термоядерной
электростанции, внутри которой происходит реакция ядерного синтеза, объяснены основные процессы,
протекающие в реакторе, экономический и экологический аспекты, связанные с созданием такой станции
и использованием данной технологии. Термоядерное топливо является одним из источников энергии
будущего с большим потенциалом. Такое топливо экономично, безопасно и является экологически
чистым. При правильном проектировании и использовании перспективных материалов существует
возможность создания электростанции с самой дешевой относительно других существующих в
настоящее время технологий генерации и экологически чистой энергии.
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Fusion power is the energy of the future
The article presents an analysis of the use of thermonuclear devices in the world, presents the advantages
and disadvantages of this technology, describes the causes that prevent the technology is widely spread. The
article discussed in detail the principle of the thermonuclear power plant, inside which there is a nuclear fusion
reaction, explained the basic processes occurring in the reactor. We consider economic and environmental
aspects associated with the creation of a station and use the technology. Fusion fuel is one of the future energy
source with great potential. Such fuel economically, safely and is environmentally friendly. With proper design
and use of advanced materials it is possible to create power with the cheapest compared to other currently
existing generation and clean energy technologies.
Keywords: nuclear fusion, fusion power, tokamak, clean energy.

1.

Введение

Вопросы, связанные с энергетикой, актуальны всегда. Человечество давно мечтает
о появлении такой энергии, которая была бы безопасной, экологически чистой,
недорогой и при малых затратах на ее получение выделялось бы огромное количество
энергии. Один из вариантов получения такой энергии – реакции термоядерного
синтеза [1]
Ядерный синтез является основой существования Солнца и звёзд и представляет
собой практически бесконечный источник энергии. Энергия ядерного синтеза является
совершенно реальной, и основная проблема заключается лишь в том, возможно ли
создать достаточно надежные и экономически выгодные термоядерные установки.
Для решения этой проблемы объединили усилия несколько стран мира: Россия,
США, страны ЕС, Япония, Индия, Китай, Республика Корея и Канада. В 2001 году был
подготовлен технический проект, а в 2005 году страны-участники определились с
местом строительства — окрестности города Кадараш на юге Франции. В настоящее

время ведется строительство международного экспериментального термоядерного
реактора ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), который будет
первым Токамаком, способным «зажечь» плазму [2]
2. Основная часть
Процессами ядерного синтеза называют реакции слияния легких атомных ядер в
более тяжелые с выделением некоторого количества энергии. Среди них следует
отметить реакцию между двумя изотопами (дейтерий и тритий) весьма
распространенного на Земле водорода, в результате которой образуется гелий и
выделяется нейтрон. Реакция может быть записана в виде
D + T → 4He + n + энергия (17,6 MэВ)
(1)
Для зажигания реакции синтеза необходимо нагреть газ из смеси дейтерия и
трития до температуры выше 100 миллионов градусов Цельсия, что примерно в десять
раз выше температуры в центре Солнца. Уже при температуре несколько тысяч
градусов столкновения атомов приводят к выбиванию из них электронов, в результате
чего формируется смесь из разделенных атомов и электронов, известная под названием
плазмы, в которой положительно заряженные и высокоскоростные дейтроны и тритоны
(то есть ядра дейтерия-D и трития-T) испытывают сильное взаимное отталкивание.
Именно высокая температура заставляет эти ядра сталкиваться друг с другом. При
температуре выше 100 M°C наиболее «энергетические» дейтроны и тритоны
сближаются при столкновениях настолько близко, что между ними начинают
действовать мощные ядерные силы, заставляющие их сливаться друг с другом в единое
целое.
Чтобы осуществить этот процесс в лаборатории приходится столкнуться с двумя
очень сложными проблемами:
- Во-первых, газовую смесь ядер D и T следует нагреть до температур выше
100 M°C, предотвращая её охлаждение и загрязнение (из-за реакций со стенками
сосуда).
Для решения этой задачи были придуманы «магнитные бутылки», получившие
название «Токамак», которые предотвращают взаимодействие плазмы со стенками
реактора. На рис. 1 представлена принципиальная схема устройства Токамака. В
описываемом методе плазма нагревается внутри тора примерно до 3 M°C, что еще
недостаточно для зажигания реакции. Для дополнительного нагрева плазмы в нее либо
«вкачивают» энергию радиочастотным излучением, либо облучают пучками
заряженных или нейтральных частиц с высокой энергией, которые при столкновениях
передают свою энергию плазме. Помимо этого, выделение тепла происходит и за счет
самой реакции, в результате чего в установке должно происходить «зажигание»
плазмы.
- Во-вторых, при повышении давления в плазме возникают нестабильные режимы
работы. Возникающие при реакции синтеза электрически заряженные ядра гелия
удерживаются внутри токамака, где постепенно тормозятся за счет столкновений с
другими частицами, причем выделяющаяся при столкновениях энергия помогает
поддерживать высокую температуру плазменного шнура. Нейтроны покидают систему
и передают свою энергию стенкам реактора, а отбираемое от стенок тепло и является
источником энергии для работы турбин, вырабатывающих электрическую энергию.
Проблемы и сложности эксплуатации такой установки связаны с тем, что мощный
поток высокоэнергичных нейтронов и выделяющаяся энергия серьезно воздействуют
на реактор и могут разрушить материалы, из которых он создан. Из-за этого
конструкция термоядерных установок является очень сложной. На рис.2 приведена
схема реактора [3].

Внутри оболочки нейтроны сталкиваются с атомами лития, в результате чего
происходит реакция с образованием трития:
нейтрон + литий → гелий + тритий.

Рис.1 Принципиальная схема устройства классического Токамака: 1-катушки полоидального
магнитного поля, 2-вакуумная камера, 3-индуктор, 4-плазма, 5-катушки тороидального магнитного поля.

Рис.2. Схема реактора ИТЭР (габаритные размеры реактора ~ 40 х 40 метров): 1- центральный
соленоид (индуктор); 2 - катушки полоидального магнитного поля; 3 - катушка тороидального
магнитного поля; 4 - вакуумная камера; 5 - криостат; 6 – дивертор.

Основные преимущества ядерного синтеза состоят в том, что:

- в качестве топлива для него требуется лишь очень небольшое количество
распространенных в природе веществ: запасы дейтерия в воде океанов неисчерпаемы,
содержание лития в земной коре в 200 раз больше, чем урана;
-термоядерный реактор можно разместить в любом месте, т.к. он экологичен –
отсутствуют радиоактивные отходы и выбросы СО2;
- физическая невозможность взрыва реактора;
- предполагаемая низкая стоимость энергии - так называемая «внутренняя» цена
будет ниже цены энергии, получаемой с использованием старых, углеводородных
топлив. «Внешняя» цена (побочные эффекты, воздействие на здоровье населения,
климат, экологию и т. п.) будет по существу равной нулю.
На рис.3. представлена сравнительная диаграмма калорийности различных видов
топлива в МДж.

Рис.3. Калорийность различных видов топлив

Однако, следует отметить и ряд опасностей, которые связаны с термоядерной
энергетикой:
• хотя продукты синтеза (гелий и нейтроны) не являются радиоактивными,
оболочка реактора при длительном нейтронном облучении может стать радиоактивной;
• тритий является радиоактивным и имеет период полураспада (12 лет).
Однако, следует учитывать, что даже при большом объеме используемой плазмы,
содержание трития в ней ничтожно. Поэтому, даже при самых тяжелых ситуациях и
авариях, в окружающую среду поступит лишь незначительное количество топлива, что
не потребует эвакуации населения из близлежащих населенных пунктов.
Преимущества термоядерных установок обсуждаются учеными всего мира уже
около 50-ти лет, однако до сих пор такие установки не созданы. Для этого есть ряд
причин [4]:
1. Долгое время считалось, что проблема практического использования энергии
термоядерного синтеза не требует срочных решений и действий, так как еще в 80х годах прошлого столетия источники ископаемого топлива казались неистощимыми, а
проблемы экологии и изменения климата не волновали общественность.
2. Термоядерную установку нельзя создать и продемонстрировать в лабораторных
условиях (небольших размерах). Отношение затрачиваемой и получаемой энергии
возрастает, по меньшей мере, пропорционально квадрату линейных размеров
установки, вследствие чего научно-технические возможности и преимущества
термоядерных установок могут быть проверены и продемонстрированы лишь на
достаточно крупных станциях, типа упоминавшегося реактора ITER. Общество просто
не было готово к финансированию столь крупных проектов, пока не было достаточной
уверенности в успехе.

Несмотря на указанные причины, в последние годы наблюдается явный прогресс в
процессе практической реализации термоядерной электростанции, хотя действующая
станция еще не создана.
3. Заключение
Термоядерное топливо является одним
из перспективных источников
энергетики будущего. Использование термоядерного синтеза имеет большой потенциал
в экономическом и экологическом отношении. Термоядерные установки смогут
сыграть огромную роль в энергобалансе, благодаря своей безопасности и
экологичности. Однако, все перечисленные в статье преимущества не могут быт
достигнуты сами собой. Для их реализации необходимо проведение значительных
научных исследований и развития новейших технологий.
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