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Работа посвящена оценке возможностей исполь-
зования сверхпроницаемых мембран на основе вана-
дия в качестве диффузионных насосов с плазменной 
диссоциацией изотопов водорода в установках типа 
ДЕМО-ТИН и ITER. Произведены оценочные расче-
ты энергоэффективности работы мембранных моду-
лей с плазменной диссоциацией изотопов водорода, 
а так же их габаритные характеристики. Для сравни-
тельного анализа были проведены расчеты энерго-
эффективности и габаритных размеров модулей 
сверхпроницаемых мембран с термической атомиза-
цией. Предложена схема реорганизации топливного 
цикла в соответствии с включением в нее модулей 
сверхпроницаемых мембран.  

 
Введение 

 
Осуществление термоядерного синтеза наиболее 

перспективно в замкнутых магнитных ловушках для 
удержания плазмы типа токамак. Полная локализация 
плазменного шнура в токамаке невозможна, поэтому 
имеет место распыление стенок камеры «холодной» 
(пристеночной) плазмой, что приводит к смещению 
топливного баланса и ухудшению параметров плазмы. 
Увеличение концентрации гелия в плазме, вследствие 
реакции синтеза, также влияет на скорость термо-
ядерного синтеза. Поэтому, для поддержания ста-
бильности реакции, необходимо осуществлять непре-
рывный отвод продуктов реакции из активной зоны. 
Для этого используется особая конфигурация магнит-
ного поля, отклоняющая низкоэнергетичную плазму 
в дивертор – устройство служащее для приема пото-
ков частиц и излучений с периферии плазменного 
шнура. Откачиваемая из дивертора смесь газов со-
держит порядка 90 % дейтерий-тритиевого топлива, 
которое необходимо отделить от продуктов реакции 
и распыленных плазмой материалов камеры, для по-
вторного использования в реакторе.  

В работе [1] для этих целей используются уста-
новки низкотемпературной дистилляции, ресиверы, 
геттеры, насосы, палладиевые фильтры, системы 
детиритизации воды и системы дополнительной очи-
стки и др. 

В совокупности это ведет к нежелательному на-
коплению трития в коммуникациях и функциональ-
ных узлах термоядерного реактора, снижению ре-
сурса работы оборудования вследствие водородного 

и гелиевого охрупчивания, увеличение вовлекаемого 
в топливный цикл трития. 

В связи с этим, авторами [2] было предложено 
использовать явление Переходные металлы V группы 
– ванадий, ниобий и тантал, обладают наиболее вы-
годными свойствами в отношении возможности осу-
ществления сверхпроницаемости для над тепловых 
водородных частиц при высокой плотности потока  
(до 1019 см–2с–1) в широком диапазоне температур 
(300–1000 °С) и при толщине мембраны вплоть до 
нескольких мм [2–7].Однако наиболее перспективным 
материалом для термоядерных реакторов следует от-
метить ванадий вследствие уникально низкого накоп-
ления трития, а так же другим свойствам. 

 
Топливный цикл ТИН 

 
Ранее упоминалось, что внедрение блоков 

сверхпроницаемых мембран в топливный цикл уста-
новок ТИН (термоядерный источник нейтронов) мо-
жет существенно сократить цикл переработки топли-
ва и удешевить конструкцию. 

ТИН – стационарная установка. Следовательно, 
все системы топливного цикла должны работать 
в непрерывном режиме и иметь соответствующую 
производительность, обеспечивать хранение топли-
ва, ввод топлива в термоядерную плазму, откачку 
продуктов, сепарацию и очистку откачиваемого топ-
лива, дообогащение топливной смеси до заданной 
концентрации и его хранение.  

Данные задачи, с учетом установки в схему топ-
ливного цикла блока сверхпроницаемых мембран, 
реализуются как показано на рис. 1. Для поддержания 
термоядерного горения в плазму ТИН инжектируется 
топливо системами инжекции, а именно, в порядке 
приоритета, системами пеллет-инжекции, газовыми 
клапанами и системой инжекции нейтральных атомов. 
Продукты горения откачиваются из диверторов ваку-
умной камеры и системы нейтральной инжекции 
крионасосами, перед которыми ставится мембранный 
блок, осуществляющий отделение ИВ от гелия в раз-
мере 90 % от потока газа. Далее смесь газов с изото-
пами водорода направляется в систему очистки, пред-
ставленную криогенной отчисткой, системой катали-
тического разложения, системой разделения тяжело-
водных отходов и геттерным накопителем. Топливная 
смесь изотопов водорода должна проходить разделе-
ние и дообогащение и помещаться в геттерный нако-
питель, откуда будет подаваться в систему инжекции.  
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Рис. 1. Модернизированная схема функциональных элементов топливного цикла [1]. Толщина линий указывает на вели-
чину проходящего потока газов 

 
Из рис. 1 видно, что большая часть D/T смеси 

проходит по короткому циклу, а вследствие модуль-
ности конструкции ТИН, остальные элементы конст-
рукции очистки и переработки могут быть масшта-
бированы в соответствии с проходящими через них 
потоками. 

 
ВЧ-разряд 

 
Известны два основных способа возбуждения 

высокочастотного разряда низкого давления – емко-
стной и индукционный. Соответственно два вида 
ВЧ-разряда: Е-разряд и Н-разряд. На рис. 2 изобра-
жены типичные способы осуществления индукцион-
ного и емкостного ВЧ-разрядов. Н-разряд зажигают 
при помощи спиралевидного индуктора, внутри ко-
торого располагается, как правило, цилиндрическая 
кварцевая камера, соединенная с вакуумной систе-
мой, поддерживающей необходимое давление плаз-
мообразующего газа. Ток высокой частоты пропус-
кается через индуктор. В этом случае силовые лини 
электрического поля замкнуты внутри газоразрядной 
плазмы, возбуждающее поле является вихревым. На 
сегодняшний день существует большое количество 
различных конструкций ВЧИ- и ВЧЕ-плазмотронов 
разной мощности, разные способы поджига разряда, 
различные способы охлаждения разрядных камер 
ВЧ-плазмотронов, которые позволяют активно ис-
пользовать ВЧ-плазмотроны в различных технологи-
ческих процессах [8].  

При индукционном разряде пробой осуществ-
ляется вихревым электрическим полем, напряжен-
ность которого, согласно закону электромагнитной 
индукции, прямо пропорциональна скорости изме-
нения магнитного потока. Отсюда с ростом частоты 
ВЧ поля растет и напряженность вихревого элек-
трического поля возбуждающего разряд, увеличи-
вается энергия, передаваемая в плазму. При низких 
частотах индукционный разряд малоэффективен 
в сравнении с емкостным. С увеличением частоты 

до десятков и сотен МГц вкладываемая в Н-разряд 
мощность растет и он становится более эффектив-
ным, чем Е-разряд. При аналогичных условиях 
(одинаковой мощности ВЧ генератора, давлении 
в разрядной камере) плотность плазмы индукцион-
ного разряда, в случае высоких частот, становится 
более высокой, чем емкостного. Для Е-разряда, 
вкладываемая мощность с ростом частоты поля 
уменьшается [9]. 

 

E E

H

H

2

1

газ откачка

а)  
а 

E 

2 

1 

2 

1 

3 

4 1 

б)  

 
б 

Рис. 2. Способы осуществления ВЧ-разряда низкого дав-
ления: а – индукционный разряд: 1 – индуктор, 2 – разряд-
ная камера; б – емкостной разряд: 1 – электроды, 2 – раз-
рядная камера, 3 – диэлектрические пластины, 4 – цилинд- 
                 рическая кварцевая разрядная камера 
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Оценочный расчет эффективности СПМ модуля 
с ВЧ-атомизатором 

 
Использование разряда как генератора надтеп-

лового D/T газа вместо атомизатора в предлагаемой 
схеме (рис. 1) могло бы дать значительную выгоду 
по затратам энергии. Основным препятствием для 
использования плазменного разряда в диверторе 
ITER было большое количество углеводородов, ожи-
даемых в выхлопе.  

Явное преимущество ВЧ-разряда заключается 
в отсутствии горячих катодов. Экспериментальная ве-
личина затрат энергии диссоциации водородной моле-
кулы в ВЧ-разряде доходила до значения ~15 eV [10].  

Ожидаемый поток газа на выходе дивертора 
ДЕМО – ТИН примерно такой же как и в ITER 
и Q = 200 м3Па/с. Таким образом, принимая величи-
ну нормального давления Pатм = 101325 Па, объем, 
занимаемый одним молем любого газа при н. у. за 
 = 22,4 л/моль, количество частиц в 1 моль любого 
вещества NA = 6,02·1023 частиц/моль рассчитаем ко-
личество частиц, проходящих через сечение трубо-
провода в единицу времени: 

 

  атм

23
22

л/моль

200 1000 6,02 10 частиц
5,305 10

22,4 101325 с

n
P

 
 

  
  



л Па частиц

с мольAQ N
         

     (1) 

 

В формуле (1) рассчитано общее количество 
частиц, включая 5 % содержание гелия в откачивае-
мой смеси, на самом деле, количество газов в смеси 
несколько больше и зависит от технологических ре-
шений, которые будут реализованы в проекте 
DEMO-ТИН.  

 

22

22

0,95 0,95 5,305 10

частиц
5,04 10 ,

с

D Tn n      

 
           (2) 

 

где D Tn   – количество молекул изотопов водорода. 

Тогда энергия диссоциации потока водорода бу-
дет равной: 

 

22 195,04 10 1,6 10 15 120кВт,D T dE n e E 
          

 

где  – энергия диссоциации водорода в ВЧ-

разряде, эВ. 
dE

Таким образом необходимо порядка 120 кВт 
энергии для диссоциации максимума потока D2/T2, 
который планировался в ITER: 200 Па · м3/с. Если 
предположить эффективность передачи мощности на 
разряд как ~50 %, то максимальная мощность затрат 
окажется на уровне ~240 кВт.  

Возможность взаимосвязи СПМ с емкостным 
асимметричным разрядом в ITER была рассчитана 
А. С. Смирновым [11]. Была предложена геометрия 
цилиндра с коаксиальными электродами, где СПМ 
использует внешний заземленный электрод, уста-

новленный вдоль стены тракта. Важной особенно-
стью емкостного RF-разряда является высокий отри-
цательный потенциал электродов относительно 
плазмы (особенно внутреннего электрода, на кото-
рый приложена мощность RF. Потенциал электрода 
тем выше, чем выше плотность RF-мощности. 

Это приводит к ограничению плотности RF-
мощности и к увеличению размера мембранной сис-
темы, если мы хотим ограничивать потенциал элек-
трода приемлемой величиной.  

В случае индукционного RF-разряда нет про-
блемы с потенциалом электрода. Например, плаз-
менный генератор, который используется для произ-
водства H- в NBI ASDEX-U (рис.3) может быть ис-
пользован как прототип. RF катушка с 6-витками 
отделена от плазмы кварцевой камерой, которая 
имеет площадь 32 × 61 cm2. Вплоть до 160 kW RF- 
мощности при 0,92 МГЦ тратится на разряд [12]. 
Экран Фарадея, сделанный из 3 мм толстой меди 
с вертикальными щелями 3 мм шириной примыкает 
к боковым стенкам. Таким образом, этот плазменный 
источник действует при очень высоких плотностях 
RF- мощности, приложенной к довольно большому 
объему плазмы и авторы верят, что их плазменный 
источник может быть масштабирован до любого 
размера. Присутствие металлического экрана являет-
ся другой важной особенностью этого плазменного 
источника, так как мембрана может быть установле-
на вместо экрана. 

 

 

Рис. 3. Эскиз генератора RF плазмы, используемого для 
получения H в NBI ASDEX-U [13] 

 
Оценочный расчет габаритов СПМ модуля 

 с термической атомизацией 
 
Минимальная площадь мембраны для откачки 

90 % D-T смеси: 
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где Q – общий поток газа, HeQ  – поток гелия, – 

средняя скорость откачки мембраной при усреднен-

ном давлении 

cрV

мПА

с
,  рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Зависимость удельной скорости откачки трития 
ванадиевой мембраной площадью 1 м2 от давления, при 
температуре атомизатора 2100 К и площади атомизатора  
                                             0,2 м [14] 

 
Таким образом, на каждый из четырех откачных 

трактов придется по 30,5 м2, что соответствует сле-
дующим габаритным размерам одного блока сверх-
проницаемых мембран: диаметр 1–1,2 м, длина 4–
4,9 м в длину.  

 
Оценочный расчет габаритов СПМ модуля  

с ВЧ-атомизатором 
 
При использовании в качестве атомизатора ВЧ- 

разряд можно добиться практически полной атоми-
зации всего падающего потока водорода. В этих ус-
ловиях скорость мембранной откачки будет опреде-
ляться уже не скоростью атомизации, а проводимо-
стью самой мембраны, порядка 1018–1019 частиц на 
см2 в секунду. 

Количество частиц, проходящих через сечение 
трубопровода в единицу времени составляет, как 

было подсчитано 22 частиц5,04 10 ,
с

  учитывая, что 

каждая молекула диссоциирует на два атома, найдем 
минимальную площадь мембраны для откачки 90 % 
смеси из общего потока: 

 

S = 1023/1018 = 105см2 = 10м2 . 
 

Данное значение рассчитано для всех четырех 
откачных трактов, поэтому площадь мембраны в 
одном откачном тракте составит около 2,5 м2. При 
диаметре 1–1,2 м длина мембранного модуля соста-
вит порядка 40–50 см. 

Таким образом, данная конфигурация СПМ 
наиболее выгодна как в энергетическом плане, так 
и в плане компактности. 

 

Оценка энергопотребления и КПД термического 
атомизатора 

 
В качестве атомизатора рассматривалась танта-

ловая проволока. Оценим ее энергетические потери 
на излучение при температуре 2100 °С, при которой 
достигается наибольший коэффициент атомизации. 

 

4 ,F T    
 

где: F – энергетическая светимость абсолютно черно-
го тела, Т – абсолютная температура абсолютно чер-
ного тела, К,  – постоянная Стефана – Больцмана. 
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где  – радиационная температура тела, радТ Т  – 

интегральная степень черноты материала, 
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3,4 МВт,P S F    
 

где S – площадь атомизатора, принятая равной 20 % 
от площади мембраны, м2. 

Минимальная энергия диссоциации дейтерий-
тритиевой смеси определяется как: 

 

22
ат ат атР Е n

22

4,57

эВ
20,73 10 33,2 кВт,

с

4,54 10    

  

4,52 эВ, 


 

 

где  Т2 – 4,59 эВ, D2 – 4,55 эВ, HD – 4,51 эВ, HT – 

22 22
ат 0,9 0,9 ,04 10 4,54 10

сD Tn n        – 

количество молекул изото водорода принимаю-

частиц
5 

пов 
щих участие в атомизации, D Tn   – согласно (1) и (2). 

Энергопотребление складывается из энергии 
диссоциации и тепловых потерь. Как видно, энергия, 
затрачиваемая на диссоциацию, во много раз меньше 
потерь энергии на излучение термического атомиза-
тора, поэтому грубо оценивая энергопотребление, 
можно сказать что оно будет на уровне 3,4 МВт, 
а КПД составит: 

 

ат 33,2
100% 0,97%.

3400

P

P
      

 

Таким образом, крайне низкий КПД не позволя-
ет использовать термическую атомизацию для дис-
социации больших потоков водорода. 
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Выводы 

 в 10 раз в сравнении с термической атоми-
заци

плаз

чением в нее модулей 
сверхпроницаемых мембран. 
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Произведенные расчеты габаритных размеров 

мембран в сверхпроницаемых мембрананых блоках 
показывают, что при использовании плазменной 
диссоцииации потока водорода на выходе из дивер-
тора установок термоядерного синтеза типа ДЕМО-
ТИН и ITER возможно снизить площадь мембраны 
более чем

ей.  
Расчеты энергопотребления и эффективности тер-

мического атомизатора так же показывают его не эф-
фективность: при потребляемой мощности 3,4 МВт, 
КПД не превышает 1 %. В этом плане, 240 кВт для 

менной диссоциации выглядит более перспективно. 
Предложена схема реорганизации топливного 

цикла в соответствии с вклю
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