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Аннотация 

Выполнены оценочные расчеты, целью которых является оценка возможности использования 
термоядерной установки для наработки делящихся изотопов в бланкете для дальнейшего их 
использования в реакторах деления. 

Основная цель данной работы — это обоснование и подтверждение достоверности пред-
ставленных результатов и выбор вычислительных инструментов пригодных для решения за-
дач по производству ядерного топлива в бланкете термоядерного реактора, с учетом осо-
бенностей конструкции бланкета и используемых в нем материалов. 

В работе представлены: 
− полномасштабная 3D расчетная модель для установки DEMO-TIN с использованием сим-

метрии, рассчитывалась 1/8 часть установки, включая биологическую защиту, обмотку 
тороидального поля, размеры расчетной части порядка 5,8 м по координатным осям; 

− результаты расчета по программам MCU и LUCKY-A потоков нейтронов, скоростей ре-
акций; 

− представлены расчеты коэффициента наработки делящегося изотопа в виде функционала: 
захват на тории-232 по отношению к мощности термоядерного источника нейтронов; 

− сравнительный анализ полученных результатов. 
Программы MCU и LUCKY-A используют параллельные технологии для получения решения 

уравнения переноса. Работа была выполнена с использованием оборудования центра коллек-
тивного пользования «Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских уста-
новок мега-класса» НИЦ «Курчатовский институт» и вычислительных ресурсов Межведом-
ственного суперкомпьютерного центра Российской академии наук (МСЦ РАН). 

Ключевые слова 

ДЕМО-ТИН, уравнение переноса, бланкет, термоядерный источник нейтронов, PmSn-метод, 
метод Монте-Карло, суперкомпьютер, решение, пространственная подобласть, MPI техно-
логия, скорость реакции 

Введение 

В настоящее время, с достаточными к тому основаниями, все более часто подвергается кор-
рекции роль атомной энергетики в будущем энергообеспечении мировой экономики. В современных 
перспективных прогнозах ее значимость представляется сейчас более скромной, чем это выглядело 
ранее. Тем не менее, ориентация ядерных технологий на создание крупномасштабной энергетической 
структуры сохраняется. И в этой связи, конечно, первостепенную роль играют вопросы, связанные с 
топливным циклом ядерной энергетики.  

Современные разработки быстрых реакторов ориентируются на замену ими, в перспективе, 
тепловых реакторов. В современных проектах быстрых реакторов ориентируются на низкий коэффи-
циент воспроизводства топлива, и такое представление о будущем развитии подаётся как безальтер-
нативное для крупномасштабной ядерной энергетики. 

Указанный взгляд на будущее представляется излишне догматичным. Несмотря на то, что 
длительные исследования в области термоядерного синтеза сопряжены с большими трудностями его 
использования в качестве полноценного генератора электроэнергии, потенциал термоядерного синте-
за в производстве нейтронов и использование их для получения искусственных делящихся изотопов 
(плутония или урана-233), которые можно сжигать в реакторах деления, представляет значительный 
интерес. 
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Для получения достоверных оценок о потенциале наработки топлива с использование термо-
ядерных нейтронов в настоящей статье рассматривается вариант применения для этой цели реакторов 
типа ТОКАМАК.  

Основное направление представленных в статье расчетов — это обоснование и подтвержде-
ние достоверности представленных результатов, и выбор вычислительных инструментов пригодных 
для решения задач по производству ядерного топлива в бланкете термоядерного реактора, с учетом 
особенностей конструкции бланкета и используемых в нем материалов.  

Установкам термоядерного синтеза с магнитным удержанием и разработке гибридного реак-
тора синтез-деление на основе токамака посвящено достаточное количество работ. Основные аспек-
ты исследуемой проблемы изложены в работе [1]. В качестве базовой установки для построения рас-
четных моделей использовалась широко известная установка ДЕМО-ТИН [2]. Ниже представлено 
описание и основные конструктивные особенности этой установки.  

1 Описание установки ДЕМО-ТИН 

Схематичное описание установки ДЕМО-ТИН представлено на рисунках 1—3 [2]. 

 

Рис. 1. ДЕМО-ТИН: вид сечения токамака и главные размеры 

 

Рис. 2. Система обмоток тороидального поля (а) и полоидального поля (б) 
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Рис. 3. Сечение ДЕМО-ТИН и характерные размеры подсистем, мм:  
CS — катушки центрального соленоида; PF — катушки полоидального поля 

2 Используемые для проведения расчетов программы LUCKY-A и MCU 

Программа LUCKY-A [3—5] обладает широкими возможностями, создана в результате разви-
тия программы LUCKY. Программа используется для решения задач защиты ЯЭУ от нейтронного и 
гамма излучения, решения задач на собственное значение, а также решения широкого круга нестаци-
онарных задач, описываемых уравнением переноса, задач с делением и распределенным источником, 
зависящим от времени. Для моделирования пространственной кинетики реакторов предусмотрен 
расчет задач с последовательным внесением реактивности по заданному сценарию. Кроме того, в 
LUCKY-A возможен расчет нестационарных полей температур с заданными или рассчитанными ис-
точниками удельного тепловыделения. 

Алгоритм параллельного решения кинетического уравнения переноса основан на методе про-
странственной декомпозиции расчетной области на ряд подобластей, решение в которых вычисляется 
на параллельно работающих вычислительных ядрах суперкомпьютера. Таким образом, задача разби-
вается на ряд краевых подзадач со сшивкой решения для каждой подобласти на общих поверхностях 
подобластей. 

Отличительной особенностью программы является использование только XYZ-геометрии, при 
малых шагах пространственной сетки по координатным осям эта геометрия может быть применена 
как универсальная. Программа разработана для использования на компьютерах с большим числом 
вычислительных ядер реализующих, MPI (Message Passing Interface) стандарт для обмена данными 
между параллельными вычислительными процессами. Программа ориентирована на решение боль-
ших по размерам и сложных по геометрической композиции задач, требующих максимальных вы-
числительных ресурсов. В модулях LUCKY-A, выполняющих нейтронно-физические расчеты, реали-
зован алгоритм решения уравнения переноса Больцмана в рамках модели группового по энергии 
PmSn-приближения. 

Прецизионный код MCU-KOSMOS с библиотекой MDBKS50RF предназначенный для расче-
тов ядерных установок с быстрым спектром нейтронов, является развитием программ MCU-RFFI/A и 
MCU-REA. Основанный на методе Монте-Карло программный комплекс MCU-KOSMOS — это ком-
плекс универсального типа для расчета нейтронно-физических характеристик систем с произвольной 
геометрией, которую можно описать телами второго порядка. Для моделирования взаимодействия 
нейтронов с веществом в области термализации нейтронов в физическом модуле программы исполь-
зуется подмодуль ФИМТОЭН, в быстрой энергетической области нейтронов используется модуль 
FARION, с библиотекой на основе банка оцененных ядерных данных ROSFOND. 
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3 Расчетные модели 

3.1 Расчетная модель для программы LUCKY-A 

Применялась полномасштабная 3D расчетная модель для установки ДЕМО-ТИН с использо-
ванием симметрии. Рассчитывалась 1/8 часть установки, включая биологическую защиту, обмотку 
тороидального поля, размеры расчетной части порядка 5,8 м по координатным осям. Для описания 
расчетной модели, используемой в программе LUCKY-A, применялись данные по материальному 
составу и размеры, взятые из работы [2]. Размеры по большому радиусу представлены на рисунке 4 
[2]. При моделировании из геометрического модуля использовались такие тела-прототипы (базовые 
тела из геометрической библиотеки для твердотельного моделирования), как сфера, цилиндр, бокс. 
Геометрия строилась с использованием принципа вложения тел.  

 

Рис. 4. Раскладка подсистем ДЕМО-ТИН по большому радиусу на внутреннем (а)  
и внешнем обводе (б), указано расстояние границ подсистем от центральной оси токамака, м, где:  
ЦС — центральный соленоид, ОТП — обмотка тороидального поля, ВК — вакуумная камера.  

Зазоры между слоями заполнены железоводной смесью 70 % сталь+30 % вода 

В расчетной модели по LUCKY-A использовалась сетка размерностью ~108 пространственных 
элементов, что позволило описать геометрию установки с большой степенью детализации. Шаг про-
странственной сетки по осям X, Y меньше 1 см, по Z меньше 2 см. Применялись 865 вычислительных 
ядер для получения решения задачи. Решалась задача с источником и делением, потребовалось порядка 
5 внешних итераций по источнику деления до получения результата с относительной точностью 10–3. 
Относительная точность по групповым потокам 10–4. Время расчета задачи составило ~280 минут. Рас-
четы проводились в 47 энергетических группах для нейтронов и 20 групп гамма-квантов в энергетиче-
ском диапазоне до 15 МэВ с использованием библиотеки ядерных данных BUGLE-96 [7]. Применялось 
P3-приближение для индикатрисы рассеяния и S6-приближение для угловой квадратуры.  

На рисунок 5 представлена геометрия для LUCKY-A с применением средств графического 
пакета AUTOCAD. 

 
Рис. 5. Геометрия для расчетов по LUCKY-A средствами AUTOCAD с различных ракурсов а) и б) 
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Проводились расчеты с различным составом бланкета.  
Составы и ядерные концентрации (умноженные 10–24) для материальных зон, используемые в 

расчете:  
− воздух O (10–5); 
− бланкет, варианты с различным составом, 232Th (3,06·10–2);  
− ThO2 (2,38·10–2, 4,76·10–2); 
− железо-водная смесь (70 % сталь+30 % вода), Fe, Cr, Ni, Mn, H, O (4,26·10–2, 9,32·10–3, 6,4·10–3, 

1,13·10–3, 1,99·10–2, 10–2); 
− плазма He (2,5·10–4); 
− ВК, защита и тепловой экран, (Fe (72 %), Cr (16 %), Ni (10 %), Mn (2 %))·0,15+N·0,85 (7,6·10–3, 

1,66·10–3, 1,14·10–3, 2,02·10–4, 3,01·10–2); 
− ЦС (центральный соленоид), Nb, Sn (4,05·10–2, 1,35·10–2); 
− ОТП (обмотка тороидального поля) Nb, Ti (2,77·10–2, 2,84·10–2); 
− диверторы, сталь Fe (72 %), Cr (16 %), Ni (10 %), Mn (2 %) (6,085·10–2, 1,33·10–2, 9,14·10–3, 

1,614·10–3); 
− обмотки полоидального поля, материал как в ЦС.  

3.2 Расчетная модель для программы MCU 

Расчетная модель представляет собой ¼ часть активной зоны установки ДЕМО-ТИН, которая 
представлена на рисунке 6. На двух сторонах (слева и снизу) расчетной модели установлены условия 
отражения, на остальных границах вакуум. Геометрические характеристики представлены на 
рисунке 6.  

Источник нейтронов с энергией 14,1 МэВ устанавливался в плазме, приведенные в статье ре-
зультаты нормировались на 1 нейтрон источника. 

Материальный состав модели полностью соответствует составу, представленному в разделе 3.1. 
 

 

Рис. 6. Геометрия расчетной модели для программы MCU 

4 Результаты расчетов 

Проведен расчет нескольких вариантов модели ДЕМО-ТИН с различным составом бланкета и 
композицией внутренней части макета. Варианты с наличием ЦС и ОТП — это базовые варианты и 
вариант без ЦС и ОТП для оценки эффекта потери нейтронов в материалах ЦС и ОТП. Исследования 
выполнялись с целью определения благоприятных условий для достижения поставленной зада-
чи - получения максимального количества быстрых нейтронов в бланкете для наработки 233U.  

Рассчитаны следующие варианты: 
− cостав бланкета 232Th, в расчетной модели нет ЦС и ОТП во внутренней части; 
− состав бланкета 232Th, в расчетной модели есть ЦС и ОТП во внутренней части; 
− cостав бланкета ThO2, в расчетной модели есть ЦС и ОТП во внутренней части.  
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Для анализа процессов захвата и деления на рисунке 7 даны зависимости сечения деления и 
пороговых (n, 2n) и (n, 3n) реакций 232Th от энергии нейтронов [1]. 

 

 

Рис. 7. Зависимость сечения деления и пороговых (n, 2n) и (n, 3n) реакций 232Th  
от энергии нейтронов [1] 

В таблице 1 представлены расчетные скорости реакций на 1 нейтрон по объему бланкета. 
В таблице 2 даны экспериментальные данные для бланкета из 232Th.  

Сравнение расчетных и экспериментальных скоростей реакции захвата на 1 нейтрон источни-
ка дает основание полагать об адекватности принятой расчетной модели. Расчетная величина скоро-
сти реакции захвата с бланкетом из 232Th равна 2,266, а экспериментальное значение, полученное 
с учетом нижних границам точности по процессам как 232Th(n, 2n)+232Th(n, 3n)+232Th(n, f)+232Th(n, γ) 
равна 2,324.  

Таблица 1.  
Скорости реакции по бланкету (на один нейтрон источника),  

в зависимости от материального состава бланкета 

Состав бланкета 

Скорость  
реакции  

a Φ , 
LUCKY-A 

Скорость  
реакции  

a Φ ,  
MCU 

Скорость  
реакции  
ν f Φ ,  

LUCKY-A 

Скорость  
реакции  
ν f Φ ,  

MCU 

Скорость  
реакции  

f Φ ,  

MCU 
232Th (без ЦС и ОТП) 2,266 2,055 0,567 0,552 0,157 

232Th (с ЦС и ОТП) 1,226 1,602 0,293 0,454 0,129 

ThO2 (с ЦС и ОТП) 1,016 1,267 0,194 0,300 0,087 
 

Таблица 2. 
Скорость реакций (в расчете на один нейтрон источника с энергией 14,1 МэВ)  

в экспериментальной сборке с Th. Данные представлены в [1] 

Реакция Th — эксперимент Расчет MCU 
232Th (n,2n) … 231Pa 0,42 ± 0,04 0,34 
232Th (n,3n) … 230Th  0,3 ± 0,05 0,18 
232Th (n,f) 0,174 ± 0,01 0,129 
232Th (n,g) … 233U 1,63 ± 0,1 1,47 

Утечка нейтронов 0,78 ± 0,04 – 
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В таблицах 3—5 представлены скорости реакций на один нейтрон источника для различных 
вариантов расчета.  

 
Таблица 3. 

Скорости реакций на 1 нейтрон источника и погрешность расчета.  
Вариант без ЦС и ОТП, результат MCU 

Состав бланкета Реакция Значение Погрешность 
232Th поглощение 2,5071E+00 2,3255E-02 
232Th nɣ 2,3166E+00 2,4902E-02 
232Th νΣfission 6,4863E-01 1,9569E-02 
232Th (n,2n) 4,7681E-01 2,2683E-02 
232Th (n,3n) 2,7234E-01 2,1621E-02 
232Th Fission 1,8299E-01 2,0290E-02 

 

Таблица 4. 
Скорости реакций на 1 нейтрон источника и погрешность расчета. 

Вариант с ЦС и ОТП, результат MCU 

Состав бланкета Реакция Значение Погрешность 
232Th поглощение 1,3593E+00 3,1627E-02 
232Th nɣ 1,1526E+00 3,4825E-02 
232Th νΣfission 3,6221E-01 3,0676E-02 
232Th (n,2n) 2,6826E-01 3,4945E-02 
232Th (n,3n) 1,4531E-01 3,4979E-02 
232Th Fission 1,0324E-01 3,0807E-02 

 

Таблица 5. 
Скорости реакций на 1 нейтрон источника и погрешность расчета. 

Вариант с ЦС и ОТП, результат MCU 

Состав бланкета Реакция Значение Погрешность 

ThO2 поглощение 1,0365E+00 3,5067E-02 

ThO2 nɣ 8,6624E-01 3,9042E-02 

ThO2 νΣfission 2,4010E-01 2,9876E-02 

ThO2 (n,2n) 1,8246E-01 3,5117E-02 

ThO2 (n,3n) 8,6686E-02 3,4404E-02 

ThO2 Fission 6,9512E-02 3,0151E-02 
 
На рисунках 8—9 представлены зависимости реакций поглощения и деления от расстояния от 

центра макета по радиусу в центральном сечении.  
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Рис. 8. График зависимости скорости реакции a Φ  поглощения в бланкете от расстояния  

(направление по радиусу в центральном сечении модели ДЕМО-ТИН), нормировка источника 8·106 н/c.  
1 — состав бланкета 232Th (без ЦС и ОТП), 2 — состав бланкета 232Th (с ЦС и ОТП),  

3 — состав бланкета ThO2 (с ЦС и ОТП) 

 
Рис. 9. График зависимости скорости реакции ν f Φ  в бланкете от расстояния 

 (по радиусу в центральном сечении), нормировка источника 8·106 н/c.  
1 — состав бланкета 232Th (без ЦС и ОТП), 2 — состав бланкета 232Th (с ЦС и ОТП),  

3 — состав бланкета ThO2 (с ЦС и ОТП) 
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Заключение 

Сравнение расчетных и экспериментальных скоростей реакции захвата на 1 нейтрон источни-
ка дает основание полагать об адекватности принятой расчетной модели. Наличие наиболее «жестко-
го спектра» в бланкете обеспечивает наибольший вклад реакций (n, 2n) и (n, 3n) в производство 
нейтронов и наименьшую активность от реакции деления на тории. Лучшим вариантом является ва-
риант с бланкетом из чистого тория без ЦС и ОТП. Но, остается открытым вопрос о возможности 
технической реализации такой композиции в реальной установке. 

Из рисунков 8—9 видно, что основной вклад в рассматриваемые реакции дает слой бланкета 
размером 20—30 см, так как по мере прохождения быстрых нейтронов от источника через бланкет 
спектр смягчается, что приводит к снижению эффективности реакций (n, 2n) и (n, 3n) для размноже-
ния нейтронов. В бланкете из ThO2 ядра кислорода смягчают спектр значительно быстрей и эффек-
тивность рассматриваемых процессов снижается. Из таблиц 4—5 можно видеть, что на один нейтрон 
источника в базовом варианте ДЕМО-ТИН с бланкетом из 232Th можно получить ~1,15 ядер 233U, а 
для бланкета с ThO2 ~0,86 ядер 233U. 

Работа была выполнена с использованием оборудования центра коллективного пользо-
вания «Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок мега-
класса» НИЦ «Курчатовский институт» [8] и вычислительных ресурсов Межведомственного 
суперкомпьютерного центра Российской академии наук (МСЦ РАН) [9].  
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ESTIMATION OF REPRODUCTION FISSION ISOTOPES FOR NUCLEAR REACTOR  
IN BLANKET THERMONUCLEAR REACTOR 
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Abstract 

Calculations for the fusion reactor were carried. The purpose this one is assessment of an opportunity 
to use blanket of these units for fission isotopes reproduction for fission reactors. 

This paper contains: 
− full scale 3D model, where 1/8 space part was used (symmetry), biological shielding and toroidal 

coil winding were included in model, model size about 5,8 m for every X,Y,Z geometry axis; 
− results by MCU and LUCKY-A codes of neutron fluxes, reaction rates; 
− reproduction coefficient for thorium 232 as relation to intensity of neutron source; 
− analysis of results. 

MCU and LUCKY-A computer codes use parallel calculation technologies to get solution 
transport equation. 
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