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Для оценки распределения трития в системах термоядерного реак-

тора и «тритиевого завода» необходимо осуществлять моделирование 
поведения трития во всех элементах этих систем с учетом режима их ра-
боты. Такие расчеты в настоящее время проводятся с использованием 
кода «FC-FNS», описываемого в данной работе.  

Код позволяет осуществлять расчет потоков изотопов водорода в 
системах токамака и запасы трития в каждой системе. При расчете учи-
тываются потери трития в результате термоядерной реакции в плазме и 
β-распада трития. Учитывается наработка трития в гибридном бланкете. 
В статье с использованием кода рассмотрены две альтернативные схемы 
обеспечения газом инжекторов нейтральных атомов: с использованием 
смеси дейтерия и трития в равных долях и дейтерия без примеси трития, 
что подразумевает использования отдельной замкнутой системы обеспе-
чения оборота и очистки газа для инжектора. Приведены расчеты, вы-
полненные для проекта термоядерного источника нейтронов ДЕМО-ТИН 
с термоядерной мощностью 30–50 МВт. 
 
 

Введение 
В рамках развития концепции отечественной атомной энергетики НИЦ 

«Курчатовский институт» разработал и предложил программу создания ги-
бридных реакторов, сочетающих ядерные и термоядерные технологии. Осно-
вой гибридного реактора является термоядерный источник нейтронов (ТИН) 
на основе токамака [1]. Основное отличие ТИН от демонстрационного термо-
ядерного реактора ДЕМО заключается в том, что для ТИН нет необходимости 
достижения условия зажигания термоядерной плазмы, а достаточно получить 
нейтронный выход, сопоставимый с вкладываемой мощностью дополнитель-
ного нагрева. В отличие от чистого термоядерного реактора без делящихся 
материалов, необходимая мощность термоядерной реакции может быть до 
100 раз меньше в связи с тем, что основное энерговыделение происходит в 
подкритическом бланкете за счет реакций деления, что существенно снижает 
требования к параметрам плазмы, конструкционным и функциональным мате-
риалам токамака. ТИН является ключевой системой гибридного реактора и 
должен обеспечивать стационарный поток термоядерных нейтронов с мощно-
стью 10–50 МВт. 
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Для оценки распределения трития в системах термоядерного реактора и 
«тритиевого завода» необходимо осуществлять моделирование поведения 
трития во всех элементах этих систем с учетом режима их работы. Как уже 
отмечалось ранее [2], ни смотря на наличие компьютерных кодов для расчетов 
проектов ИТЭР и ДЕМО, они в своем большинстве рассчитаны на импульс-
ные режимы работы установок, что не позволяет производить с их помощью 
расчеты стационарных процессов работы ТИН. При этом работа систем топ-
ливного цикла (ТЦ) в стационарном режиме требует, зачастую, иного подхода 
к их проектированию, а моделирование должно отражать как принципы рабо-
ты систем, так и физические параметры их составных элементов. В связи с 
этими особенностями, задача расчетов применительно к стационарному ре-
жиму работы установки приобретает совсем иную постановку. В настоящее 
время такие расчеты проводятся нами с использованием разработанного для 
этой цели кода «FC-FNS» [3]. 

 
Описание программы расчета 

Расчетный код «ТC-FNS» (Tritium Cycle of Fusion Neutron Source) [2–4], 
учитывающий потоки только одного изотопа – трития, был доработан и полу-
чил название «FC-FNS» (Fuel Cycle of Fusion Neutron Source). Код был разра-
ботан для оценки распределения трития в системах гибридного реактора и 
«тритиевого завода» и в текущей версии позволяет осуществлять расчет пото-
ков изотопов водорода в системах токамака и их запасы (что наиболее важно 
для трития) в каждой системе. Учитываются потери трития в результате тер-
моядерной реакции в плазме и β-распада трития. Учитывается наработка три-
тия в гибридном бланкете. Рассматриваются две альтернативные схемы обес-
печения газом инжекторов нейтральных атомов: с использованием смеси дей-
терия и трития в равных долях и дейтерия без примеси трития, что подразуме-
вает использования отдельной газовой системы. В связи с тем, что доли три-
тия, дейтерия и протия в топливной смеси находятся в известных пределах, в 
коде рассчитывается распределение все трех изотопов в каждом элементе ТЦ. 
На рис. 1 условно показаны блоки программы. На рис. 2 приведена схема рас-
сматриваемых систем ТЦ. 

Входными параметрами для кода являются геометрические и физиче-
ские параметры токамака и подсистем: геометрические размеры вакуумной 
камеры, время удержания частиц в плазме, плотность плазмы, термоядерная 
мощность, энергия и мощность пучков нейтральных атомов, количество ин-
жекторов, режимы эксплуатации крионасосов откачки вакуумной камеры и 
инжекторов, длительность циклов очистки топлива и эффективности ввода 
топливной смеси в термоядерную плазму. В расчетный код заложены режимы 
работы систем ТЦ для расчета накопления изотопов водорода в элементах 
этих систем. В табл. 1 приведены входные параметры, которые используются 
при вычислении потоков и накопления трития и других изотопов водорода в 
системах ТЦ, а также их численные значения для установки ДЕМО-ТИН. 
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Рис. 1. Структурная схема кода FC-FNS 

 

 
Рис. 2. Структурная схема систем, рассматриваемых в коде «FC-FNS», Па·м3/с 

 
Принципиальным требованием для термоядерной системы является ее 

самообеспечение тритием [5]. Тритий в природе содержится в малых количе-
ствах в связи с чем должен искусственно нарабатываться (причем его коммер-
ческая стоимость чрезвычайно высока). Для воспроизводства трития в ДЕМО-
ТИН предусмотрен бланкет-наработчик. Часть поглотителя нейтронов в нем 
заменена соединениями лития, участвующими в реакциях с образованием три-
тия под действием нейтронного облучения. Выведение трития из бланкета 
осуществляется в помощью газа-носителя (гелия) с последующим выделением 
трития на мембранном фильтре. Накопление трития во времени в бланкете и 
других системах ТЦ во времени оценивается при решении системы диффе-
ренциальных уравнений [6]. 
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Таблица  1 
Параметры установки ДЕМО-ТИН - входные параметры «FC-FNS» 

Параметр Значение 
Нейтронный поток (мощность), МВт 0,2 
Нейтронный поток, 1/с 2·1019 
Объем вакуумной камеры, м3 103 
Площадь стенок вак. камеры S, м2  162 
n плотность плазмы, м–3 1⋅1020 
Термоядерная мощность Pf, МВт 30 
Время удержания частиц τе, мсек 1000 
Количество пеллет-инжекторов, шт 4 
Частота работы инжектора, Гц 3 
Плотность льда DT (при н. у.), г/см3 0,2 
Количество инжекторов нейтральных частиц, шт 6 
Мощность NBI Pnbi, МВт 30 
Энергия нейтральной инжекции ENBI, кэВ 500 
Процент содержания в откачиваемой газовой смеси молекул,  
содержащих тритий, %  2 

Доля протия в плазме (в стационаре), % <0,5 
Длительность работы установки без воспроизводства трития 
(тритий должен храниться в геттере), дней 20 

Эффективность системы нейтральной инжекции k(nbi), % 90 
Эффективность системы пеллет-инжекции k(pellet), % 50 
Эффективность системы газовых клапанов k(puff), % 5 
Длительность цикла разделения изотопов водорода, часов 8 
Длительность цикла разложения химических соединений водорода, часов 

12 Длительность цикла переработки сверхтяжеловодных отходов, часов 

 
Двумя главными задачами, решаемыми с помощью кода, являются рас-

чет потоков и содержания изотопов водорода в каждой конкретной системе 
топливного цикла. Первая из них решается отдельно для каждого из изотопов. 
В основе расчетов лежат физические механизмы выгорания, выноса частиц из 
плазмы и «пополнения» за счет инжекции нейтральных пучков, пеллет-
инжекции и газонапуска. Учитывается эффективность каждого из способов 
поддержания баланса, поскольку не все вводимые в камеру ТИН частицы по-
падают в плазму, и часть вещества откачивается еще до того, как ионизирует-
ся. Для всех систем строятся уравнения баланса, учитывающие вход/выход и 
режим работы системы или ее элементов. Одновременно оцениваются коли-
чество частиц, потоки газовой смеси и масса рабочего вещества (из состава 
топливной смеси). 
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Важно отметить, что в процессе работы токамака количество частиц в 
вакуумной камере будет значительно меняться при поддержании режимов 
удержания плазмы путем инжекции дейтерия и трития и рециклинга. В связи с 
отсутствием на текущий момент четких физических сценариев работы, в про-
грамме все расчеты производятся в предположении, что в стационарном со-
стоянии поток топлива через вакуумную камеру будет определен только по-
требностями плазмы. Тем не менее, во входных параметрах заложена возмож-
ность варьировать этот параметр.  

Расчеты для дейтерия аналогичны расчетам для трития (так как соотно-
шение содержания в топливной смеси дейтерия и трития равно 1:1, то моляр-
ное количество дейтерия не отличается от такового для трития в камере, но 
отличается в остальных системах) с разницей, связанной с отсутствием у дей-
терия радиоактивных свойств.  

Исходя из задаваемой в начальных параметрах предельной доли протия 
в топливной смеси, производятся расчеты для протия. Существенным отличи-
ем от расчета для тяжелых изотопов является то, что в процессе циркуляции 
топливной смеси, она частично проходит депротизацию с целью поддержания 
доли протия в установленных рамках, поскольку превышение его содержания 
может привести к снижению нейтронного выхода. 

Расчеты количества трития и других изотопов, накапливаемых в про-
цессе работы в системах ТЦ, производятся исходя из вычисленных ранее по-
токов частиц соответствующих изотопов через различные системы с учетом 
структуры и циклов работы этих систем. Рассматриваются системы криокон-
денсационной откачки камеры токамака, криогенной и мембранной очистки 
отработанного топлива, каталитического разложения и переработки сверхтя-
желоводных отходов, депротизации, хранения и обработки изотопов водорода, 
пеллет-инжекции и инжекции нейтральных пучков, а также содержание топ-
лива в магистралях и ресиверах. Расчеты проводятся исходя из периодичности 
работы той или иной системы (например, время рабочего режима и регенера-
ции крионасосов) и числа рабочих элементов. Так, системы криогенного и 
мембранного разделения изотопов будут включать несколько модулей рабо-
тающих последовательно; загрузка систем каталитического разложения и пе-
реработки сверхтяжеловодных отходов будет происходить периодически по 
мере накопления газовой смеси между загрузками в буферный ресивер; си-
стема разделения изотопов/депротизации содержит несколько ректификаци-
онных или хроматографических колонн в связи с тем, что смеси на разделение 
в нее поступают как минимум по двум путям – из системы мембранной очист-
ки и из системы нейтральной инжекции – в случае использования дейтерия в 
качестве рабочего газа в альтернативном варианте [2, 4]). 

Полученные данные сводятся в виде таблиц и графиков, а также выво-
дятся на схеме ТЦ в виде значений потоков газовой смеси через соответству-
ющие подсистемы (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Потоки трития в единицу времени через различные системы ТЦ для вариантов 
использования в качестве газовой смеси D:T=1:0 (слева) и D:T=1:1 (справа)  
                                              в системе нейтральной инжекции 
 

  
Рис. 4. Распределение накопленного трития между системами ТЦ для вариантов ис-
пользования в качестве газовой смеси D:T=1:0 (слева) и D:T=1:1 (справа) в системе 
                                                     нейтральной инжекции 

 
Расчеты для термоядерного источника нейтронов ДЕМО-ТИН 
Для дополнительного нагрева плазмы в токамаке, а также генерации не-

индукционного тока в плазменном шнуре в ТИН предполагается использова-
ние 6 инжекторов нейтральных частиц, с энергией 500 кэВ и мощностью каж-
дого инжектора 7,5 МэВ. При вдвое меньшей мощности источника и энергии 
ионов, такие инжектора имеют ток отрицательных ионов на выходе из уско-
рителя 40 А и, следовательно, практически полностью идентичны инжекторам 
для проекта ИТЭР. Стоит отметить, что в проекте ИТЭР предусмотрено 2 
нагревных инжектора и инженерные решения к настоящему моменту не про-
работаны полностью. В связи с этим рассматривается возможность использо-
вания инжекторов ИТЭР для применения их в ТИН с соответствующими кон-
структивными изменениями. 

Учитывая, что система нейтральной инжекции является одним из ос-
новных потребителей топливной смеси, был рассмотрен вариант создания до-
полнительной системы обеспечения газом инжекторов нейтральных атомов. В 
этом случае возможно минимизировать содержание трития в газовой смеси 
инжекторов нейтральных атомов и снизить нагрузку на некоторые системы 
топливного цикла так как газ, проходящий через инжектор нейтральных ато-
мов в меньшей степени загрязняется, чем газ, проходящий через вакуумную 
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камеру токамака, и не происходит образования продуктов термоядерных ре-
акций. Отметим, что в случае использования D:T=1:1 топливной смеси, ин-
жекторы обеспечивают не более 5 % потребности плазмы в топливной смеси 
[4]. Было показано, что предлагаемый вариант несущественно снизит 
нейтронный выход источника. 

Принципиальным отличием этого варианта является то, что газовая 
смесь, подаваемая в инжекторы и нейтрализаторы, при откачке будет направ-
ляться обратно, минуя системы очистки. Тем не менее, поток частиц трития, 
проникающих из вакуумной камеры токамака по атомопроводам инжекторов 
со временем приведет к росту доли трития в газовой смеси. С целью поддер-
жания доли трития на приемлемом уровне часть топливной смеси (аналогично 
основному ТЦ) должна проходить через систему разделения изотопов для 
детритизации. 

Конструкция инжекторов подразумевает дифференциальную откачку 
объемов источника ионов, нейтрализатора, приемника отвальных ионов 
(ПОИ), калориметра и атомопроводов путем расположения перегородок-
мембран. Благодаря этому удается максимально уменьшить поток газа, выхо-
дящий из объема нейтрализатора (где потоки газовой смеси максимальны для 
создания эффективной газовой мишени – для нейтрализации потока атомов) в 
область ПОИ, калориметра и атомопроводов. В связи с этим, поток частиц 
трития, поступающий из вакуумной камеры токамака, будет преимущественно 
откачиваться в объеме калориметра и ПОИ и направляться в основной ТЦ, что 
существенно снизит требования к производительности системы детритизации 
для инжекторов нейтральных частиц. Тем не менее, расчеты показывают, что 
потоки газа в систему детритизации оказываются весьма существенными, что 
следует учитывать при оценке экономической целесообразности выбора той 
или иной схемы ТЦ нейтральной инжекции. 

В коде «FC-FNS» реализован параллельный расчет для двух вариантов 
топливного цикла системы нейтральной инжекции. В случае, когда все систе-
мы ТЦ используют топливную смесь одинаковой концентрации с равными 
долями D и Т, возможно производить неполное разделение D/T смеси [2]. 

 
Расчет потоков и накопления изотопов водорода в системах ТЦ 
На рис. 3 приводятся потоки трития в единицу времени через различные 

системы ТЦ для вариантов D:T=1:1 и D:T=1:0 питания инжекторов частиц. 
В случае безтритиевых инжекторов, могут увеличиваться потоки через систе-
мы ввода топливной смеси, в то время как нагрузка на системы очистки и об-
работки топливной смеси снижается. 

На рис. 4 приведено накопление трития в системах ТЦ при различных 
вариантах используемой в инжекторах нейтральных частиц газовой смеси и 
показано распределение трития между системами. Видно, что в случае безтри-
тиевых инжекторов суммарное количество трития в системах топливного цик-
ла меньше в полтора раза. Это уменьшение связано с существенным сокраще-
нием газа, подаваемого в источники ионов и нейтрализаторы системы 
нейтральных пучков, и накапливаемого в системах очистки. 
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Для большинства систем потоки и распределение дейтерия в элементах 
ТЦ близки к значениям для трития. В случае отсутствия трития в инжекторах 
нейтральных частиц, значительные потоки дейтерия оказываются сконцен-
трированы в системе нейтральной инжекции. Для протия все значения имеют 
величину более чем на два порядка меньше чем для дейтрия и трития. Чис-
ленные значения в данной работе не приводятся, однако расчет количества 
протия в вакуумной камере является предметом отдельной ее части. 

Выгорание трития в плазме составляет 0,2–0,3 % в то время как для 
ИТЭР это значение ожидается в пределах 0,3–0,5 % [5] от общего количества 
в вакуумной камере, при этом произведение коэффициента выгорания трития 
на коэффициент эффективности ввода топлива составит от 1 до 10 % для раз-
личных систем инжекции. Ежегодно за счет β-распада количество трития во 
всех системах ТИН уменьшается на 13/23 г в зависимости от варианта топ-
ливного цикла инжекторов. 

 
Расчет количества протия в вакуумной камере 
Как уже упоминалось выше, топливная смесь, удаляемая системой от-

качки вакуумной камеры, частично направляется в систему разделения изото-
пов водорода для удаления протия, остальная смесь возвращается в вакуум-
ную камеру с помощью систем ввода топлива. В связи с этим в программе 
оценивается концентрация протия при заданных его источниках, на основании 
чего формируется рекомендация по производительности системы разделения 
изотопов водорода, обеспечивающей требуемый уровень концентрации  
протия. 

Помимо протия, который изначально содержится в дейтерий-тритиевой 
топливной смеси, он нарабатывается в процессе термоядерных реакций, про-
текающих в плазме ТИН, и высвобождается из конструкционных материалов 
в процессе эксплуатации установки. Другими механизмами попадания протия 
в топливо являются ядерные реакции нейтронов с конструкционными матери-
алами, диффузия через стенки вакуумной камеры и трубопроводы из атмо-
сферы и хладагентов. В связи со сложностью описания процессов выделения 
изотопов водорода из конструкционных материалов в начальный период экс-
плуатации физической установки, а также их наработки под воздействием 
нейтронного потока, эти процессы нами на данном этапе работы не рассмат-
риваются, а в качестве источников протия учитываются: 

– термоядерные реакции с образованием протия; 
– стационарная десорбция из конструкционных материалов. 
Для вычисления процентной доли протия в плазме была рассчитана ее за-

висимость от доли, возвращаемой обратно в вакуумный объем. Для поддержа-
ния доли протия на уровне 0,5 % в дейтерий-тритиевой топливной смеси необ-
ходимо обеспечить замкнутость более 99 %. При расчетном потоке дейтерий-
тритиевой смеси порядка 200 м3∙Па/с и степени замкнутости x = 99,924 %, по-
ток через систему депротизации будет составлять 0,02 % от общего или 
0,05 м3∙Па/с (что составит 1500 м3∙Па за цикл разделения, принимаемый нами 
за 8 часов). Данная цифра представляет собой оценку снизу для производи-
тельности системы депротизации и, тем не менее, уже сейчас дает представ-
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ление о номинальных характеристиках системы, которую предстоит проекти-
ровать на этапе разработки ТИН. 

В коде реализована процедура выдачи рекомендации требуемой произ-
водительности системы депротизации. На ее основании пользователь вводит 
значение в таблицу параметров установки и программа производит расчет по-
токов всех изотопов водорода через все системы ТЦ. Таким образом, алгоритм 
оценки количества протия в системах ТЦ полностью интегрирован в расчет-
ный код и является его неотъемлемой частью. 

 
Расчет количества трития в системе нейтральной инжекции 
Расчет содержания протия и трития в системе нейтральной инжекции 

производится аналогично тому, как рассчитывается доля протия в вакуумной 
камере. Зависимость доли трития в газовой смеси и его накопления в инжек-
торах и системе детритизации в зависимости от ее производительности пока-
зывает, что для поддержания доли трития в дейтериевых инжекторах на 
уровне одного процента, система детритизации должна обеспечивать на поря-
док большую производительность чем система детритизации основного ТЦ. 
Выбор конкретной схемы питания нейтральных инжекторов является отдель-
ной задачей с оценкой экономической целесообразности, которая на текущий 
момент еще не решена. 

 
Расчет наработки трития в гибридном бланкете установки  
Был рассмотрен модульный бланкет, располагающийся на внешнем об-

воде вакуумной камеры установки – за первой стенкой вакуумной камеры и 
содержащий сборки с веществом-размножителем нейтронов (элемент ТВЭЛ 
представляет стальную трубу, заполненную актинидами в виде окиси), а также 
объем, заполненный соединением, выделяющим тритий при взаимодействии  
с нейтронами (в качестве бридерного материала принимается ортосиликат  
лития (Li4SiO4); литий обогащен до 90 % по изотопу 6Li при 10 % – 7Li) 
см. рис. 5. Вне элементов в модуле бланкета содержится теплоноситель (рас-
сматривались варианты использования Na-K эвтектики, гелия, воды нормаль-
ной плотности, а также в виде насыщенного пара). 

 

 
Рис. 5. Конструкция гибридного бланкета для установки ДЕМО-ТИН 

 
Для расчетов в коде «FC-FNS» были использованы усредненные (не ре-

кордные) значения для коэффициента локального воспроизводства трития 
(TBRL). TBR (коэффициент наработки трития в бланкете) представляет собой 
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количество нарабатываемых в бланкете ядер трития в расчете на 1 DT-нейт- 
рон, рожденный в плазме. Суммарное значение коэффициента наработки 
должно составлять по условиям проекта составляет не менее 1 для самообес-
печения установки тритием. В связи с тем, что на бланкет попадает около по-
ловины всех DT-нейтронов источника, для достижения TBR около 1, средние 
значения TBRL должны быть не менее 2–2,5. 

Расчеты были верифицированы путем сравнения с решениями системы 
дифференциальных уравнений, описывающих процессы накопления водорода 
в различных системах термоядерного реактора для установок «SABR», 
«ДЕМО-ТИН» и «ИТЭР». Была использована система уравнений, описанная в 
работе [6]. В процессе решения уравнений нами были получены зависимости 
I2 и I3, отличные от решений, описанных в работе (которые впоследствии бы-
ли приняты авторами работы и признаны верными). На рис. 6 приведены ре-
шения для параметров установки ДЕМО-ТИН. Результаты находятся в хоро-
шеем соответствии с нашей моделью, что позволяет в дальнейшем доверять ей 
при моделировании других установок. 
 

 
Рис. 6. Сравнение результатов моделирования накопления трития в различных систе-
мах термоядерного реактора (для установки ДЕМО-ТИН) при решении уравнений из 
                                               работы [6] и по нашей модели 
 

При первоначальной загрузке ТЦ весь тритий находится в стартовом 
накопителе, откуда он распределяется по всем системам ТЦ. Далее, в установ-
ке происходит наработка трития со скоростью до 1·10–4 г/с, что приводит к 
созданию запасов трития с учетом распада и удовлетворения собственных по-
требностей установки в тритии для термоядерного горения плазмы. Избытки 
трития направляются в долговременное хранилище. В результатах расчетов, 
приводимых на диаграммах рис. 4, не учитывается тритий, находящийся в 
долговременном хранилище. Фактически же, общее количество трития, со-
держащегося на установке, включает тритий, находящийся в системах ТЦ и 
тритий, находящийся в накопителях: стартовом (содержащем топливную 
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смесь на время отключения тритийвоспроизводящих систем на срок до 
20 дней) и долговременном (откуда тритий должен удаляться, например, для 
загрузки ТЦ новых термоядерных установок). 

 
Заключение 

Компьютерная программа «FC-FNS» позволяет производить расчеты 
потоков различных изотопов водорода, входящих в состав топливной смеси 
через системы топливного цикла, а также оценивать накопление изотопов в 
различных элементах. Расчеты производятся в предположении, что в стацио-
нарном режиме работы установки поток топлива через тор будет определяться 
только потребностями плазмы в термоядерном топливе. Для всех систем ТЦ 
строятся уравнения баланса, учитывающие вход/выход и режим работы си-
стемы или ее элементов. Одновременно оцениваются количество частиц, по-
токи газовой смеси и масса рабочего вещества (из состава топливной смеси). 
При расчетах учитываются механизмы потери частиц в связи с термоядерным 
выгоранием и β-распадом трития во всех системах. 

Код описывает системы обеспечения плазмы топливной смесью (пел-
лет-инжекция, система газовых клапанов и пучков нейтральных атомов), си-
стемы откачки, очистки и разделения компонентов газовой смеси, а также си-
стемы охлаждения и выделения водорода из хладагента и лития, производства 
водорода в бланкете, баланса изотопного состава газовой смеси, введена си-
стема контроля безопасности выбросов в атмосферу. Код учитывает динамику 
увеличения количества водорода в системах за счет различных механизмов: 
высвобождение водорода из конструкционных материалов в процессе эксплу-
атации установки и его образование в результате термоядерных реакций. Пу-
тем моделирования данных процессов, определяется производительность си-
стемы разделения изотопов водорода для обеспечения требуемого уровня со-
держания различных изотопов водорода в газовой смеси. В коде параллельно 
рассчитываются две альтеративные схемы топливного цикла инжекторов 
нейтральных пучков. Для этого в коде присутствует модуль для расчета изо-
топного состава газовой смеси в инжекторах нейтральных пучков. На основа-
нии данных расчетов в коде предусмотрена функция выдачи рекомендаций 
для систем разделения изотопов водорода.  

Для верификации расчетов по производству водорода была использова-
на система дифференциальных уравнений, описывающих процессы накопле-
ния водорода в различных системах термоядерного реактора. Решения, полу-
ченные для параметров установок SABR и ДЕМО-ТИН, дали хорошее соот-
ветствие с нашей моделью, что позволяет в дальнейшем доверять ей при мо-
делировании других установок. Также были проведены работы по верифика-
ции кода на основании расчетов для международного проекта термоядерного 
токамака-реактора «ИТЭР», которые находятся в хорошем соответствии с 
расчетами характеристик топливной инфраструктуры. Для проекта ДЕМО-
ТИН были выполнены расчеты газовых потоков и запасов в системах токама-
ка. Были выполнены оценки распределения изотопов водорода в системах 
стационарного токамака с учетом механизмов потери изотопов водорода в 
связи с термоядерным выгоранием, бета-распадом во всех системах, а также 
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диффузией через конструкционные материалы. Был оценен расход изотопов 
водорода для осуществления стационарного режима работы, а также количе-
ство изотопов водорода в элементах инфраструктуры (что имеет ключевое 
значение с точки зрения безопасности эксплуатации установки). 
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