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ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ИНТЕНСИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПЛАЗМОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК
АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрены некоторые газодинамические аспекты, характерные для в установок инерциального термоядерного синтеза, и, в частности, магнитноинерциального синтеза. Особое внимание уделено зависимостям от температуры термодинамических функций
(давлению, удельной внутренней энергии и энтропии)
смеси, а также степени ионизации. Приведены результаты расчетов этих величин на основе моделей Саха и Томаса-Ферми для случая смеси веществ.

1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время изучается возможность сочетания двух видов ядерной энергетики, создания
так называемых гибридных ядерно-термоядерных
реакторов - гибридеров. Термоядерные установки
могут быть использованы для уничтожения долгоживущих радиоактивных отходов реакторов деления. Перспективные технологии и энергетические
системы высокой плотности, а именно источники
нейтронов и протонов, будут востребованы в ближайшее время для материаловедения, анализа и
неразрушительного контроля, производства медицинских изотопов, уничтожения химических отходов, обучения персонала и т.д.
В свою очередь, существует промежуточный
магнитно-инерциальный термоядерный синтез [13], где в качестве источников разгона могут быть
использованы емкостные и индуктивные накопители (электродинамический метод), взрывомагнитные генераторы, заряды взрывчатого вещества
(взрывной метод) и энергия сжатого газа (газодинамический метод). Мы рассматриваем обжатие и
нагрев плазменного образования, удерживаемого
сильным внешним магнитным полем, высокоскоростными плазменными струями и лазерными пучками с высокой энергией импульса. Сверхсильные
магнитные поля уменьшают электронные тепловые
потери и обеспечивают достаточное удержание
плазмы.
Для расчета теплофизических процессов установок МИТС, компактного мощного источника
термоядерных нейтронов, а также экспериментальных прототипов перспективных систем и технологических устройств на основе термоядерной плазмы в магнитном поле необходимо разработать методики расчетно-теоретического обоснования энергетической эффективности и оптимизации альтернативных систем и перспективных направлений

энергетики. Кроме того, определить магнитноинерциальные режимы перспективных установок:
термоядерных реакторов с плазменной (аргоновой
или ксеноновой) оболочкой (коэффициент усиления плазмы Q = 10–20) и нейтронных генераторов
(Q = 0.1–0.5) и оптимизировать режимы с учетом
технических требований, допускающих создание
экономически конкурентоспособных промышленных установок.
Наиболее критичной частью работы системы на
основе магнитно-инерциального удержания высокотемпературной плазмы является конечная стадия
сжатия, когда необходимы соответствующая изоляция и удержание плазмы, вращательная скорость
для гидродинамической устойчивости. Авторами
разработан двумерный радиационный магнитогазодинамический код PLUM, который является частью программного комплекса NICA (Nonstationary
Instruments and Codes for fusion Applications) и
включает радиационный транспорт в многогрупповом диффузионном приближении и газодинамику с
динамической адаптивной сеткой и конечноразностной схемой повышенного порядка точности, а также влияние энерговыделения, вызванного
протекающими в плазме термоядерными реакциями, на гидродинамику плазмы. В работах [4-9] показана возможность подавления гидродинамической неустойчивости внешним магнитным полем.
2. ГАЗОДИНАМИКА И УРАВНЕНИЯ
СОСТОЯНИЯ
Важно осуществить такой режим сжатия мишени, когда до температуры зажигания доводится
лишь центральная её часть, а остальная часть топлива остается холодной. Этот режим характеризуется минимальной энергией драйвера, поскольку
она используется только для сжатия топлива до
высокой плотности. Энергия драйвера вкладывается во внешние слои мишени. Затем в результате
электронной теплопроводности эта энергия переносится внутрь поверхности абляции, где она вызывает нагрев и разлёт вещества мишени. Большое
давление, возникающее в результате абляции, приводит к созданию ударной волны, направленной
внутрь мишени. В результате топливо сжимается
до очень высокой плотности изоэнтропийно [10].
При достижении максимального сжатия центральная область мишени доводится до температуры
инициирования термоядерных реакций сходящи-

мися ударными волнами. В результате образуется
волна термоядерного горения, распространяющаяся из центра мишени к её периферии сквозь холодное сжатое топливо.
Чтобы обеспечить такое энергетически выгодное термоядерное горение, гидродинамика процесса имплозии должна удовлетворять следующим
условиям [10]: Во-первых, необходимо сжать ядро
мишени в изоэнтропийном режиме до значений ρR
> 1г/см2, где ρ – плотность плазмы, R – радиус мишени. Во-вторых, необходимо обеспечить такой
режим сжатия, при котором интенсивность ударной волны, сходящейся в центре мишени, была бы
достаточной для нагрева топлива и инициирования
термоядерных реакций в небольшой центральной
области перегретого топлива в момент схлопывания ударных волн в центре мишени.
Заметим, что в присутствии сильного магнитного поля, характерного для установок МИТС, условие ρR > 1г/см2 облегчается [11, 12].
Требуется рассматривать процессы изоэнтропийного сжатия мишени сходящейся ударной волной в связке с уравнениями состояния вещества на
различных стадиях, в том числе и на стадии сильного сжатия.
Для получения уравнений состояния вещества в
области высоких температур и плотностей (темпе-

ратуры Т > 105 К, плотности порядка плотности
твердого тела и выше) обычно применяется модель
Томаса-Ферми [13–17]. Для более низких температур и плотностей используется модель ионизационного равновесия (модель Саха) [18-20].
Переходная область термодинамических параметров 103 К < Т < 106 К, 10-7 < ρ < 10-1 г/см3 описывается, как моделью Саха, так и моделью Томаса–
Ферми. При этом известно, что вещество при указанных параметрах удовлетворяет условиям локального термодинамического равновесия [13, 14,
20].
Методика расчета степени ионизации и термодинамических свойств (давления, удельной внутренней энергии и энтропии) смесей ионизованных
газов описана в следующих работах: для модели
Томаса–Ферми [14–16, 21-22], для модели ионизационного равновесия (модели Саха) [18, 19].
На рис. 1-2 представлены графические зависимости от температуры степени ионизации Z , давления P, удельной внутренней энергии E и энтропии S для смеси Li + 10% In при средних плотностях ρ = 3·10-2 и 3·10-6 г/см3. Расчет по модели Томаса–Ферми выполнен авторами, значения степени
ионизации и термодинамические функции по модели Саха взяты из таблиц [23].

а.

б.

в.

г.

Рис. 1. Термодинамические функции смеси Li + 10% In в зависимости от температуры, рассчитанные по моделям
Саха и Томаса–Ферми при средней плотности 3·10-2 г/см3: а. — степень ионизации; б. — давление; в. — удельная внутренняя энергия; г. — удельная энтропия.

Из рисунков видно, что при Т ~ 105 К обе модели показывают качественно сходные результаты

для степени ионизации и всех термодинамических
функций. При меньших температурах наблюдается
значительная разница в результатах, объясняемая
тем, что термодинамические параметры, полученные по модели Томаса–Ферми, имеют заметную
ошибку [13, 14, 16]. При этом точность модели То-

а.

маса–Ферми увеличивается с ростом температуры,
поскольку квантовые и обменные поправки к данной модели обратно пропорциональны температуре
[14, 16]. В свою очередь, модель Саха подходит к
границе своей применимости при температурах
Т > 105 К [13, 20].
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Рис. 2. То же, только для средней плотности смеси 3·10-6 г/см3: а. — степень ионизации; б. — давление; в. — удельная внутренняя энергия; г. — удельная энтропия.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В переходной области термодинамических параметров 103 К < Т < 106 К для смеси Li + 10% In
при средних плотностях 3·10-2 и 3·10-6 г/см3 вычислены степень ионизации, давление, удельная внутренняя энергия и энтропия в зависимости от температуры.
Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации № 13.79.2014/K.
СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ
T — температура, К;
ρ — плотность г/см3;
Z — степень ионизации;
P — давление, ГПа;
E — удельная внутренняя энергия, кДж/г;
S — удельная энтропия, кДж/(г·эВ).
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