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В работе представлены результаты измерений профиля люминесценции газовых сред 

на основе гелия, аргона и азота в поперечном сечении цилиндрического  лазерно-активного 
элемента, при накачке осколками деления 235U в течение нейтронного импульса реактора 
БАРС-6. Показано, что полученные изображения позволяют восстановить пространственно-
временное распределение энерговклада в среде. 

The results of profile measurements of the luminescence of gaseous media based on helium, 
argon and nitrogen in the cross section of the cylindrical laser-active element, pumped by fission 
fragments of 235U for BARS-6 reactor neutron pulse are presented. It is shown that the resulting 
images allow to restore the spatial and temporal distribution of power deposition into the media. 

 
Выходные лазерные характеристики лазерно-активного элемента (ЛАЭЛ) с накачкой ос-

колками деления урана в большой степени определяются оптическими неоднородностями ак-
тивной среды, образующимися в процессе накачки. Пространственно-временные неоднородности 
оптической плотности среды в таком ЛАЭЛ обусловлены главным образом изменениями плотно-
сти газа вследствие неравномерности по радиусу, углу и оси лазерного элемента удельной скоро-
сти энерговклада осколков деления в газ, а также наличия теплообмена газа со стенкой кюветы. 

Ввиду ключевой роли процесса энерговклада продуктов ядерных реакций как для лазеров 
с ядерной накачкой, так и для многих других практических приложений, расчётам энерговклада 
уделялось серьезное внимание в течение длительного времени [1–4]. В результате многочис-
ленных исследований разработаны различные методы расчёта энерговклада [5–8]. Несмотря на 
некоторые различия в походах, все расчетно-теоретические работы дают близкие результаты как 
по величине энерговклада, так и по его распределению. Экспериментальных данных о характере 
пространственного распределения энерговклада, особенно в поперечном сечении ЛАЭЛ, недоста-
точно. Изменение хода световых пучков в первую очередь связано с оптическими неоднородностя-
ми в поперечном сечении. Именно такие оптические неоднородности могут существенно влиять на 
выходную мощность лазера (эффективность работы оптической системы лазера) и расходимость 
лазерного пучка. С этой точки зрения, экспериментальное исследование профиля энерговклада в 
поперечном сечении лазера с накачкой осколками деления представляет большой интерес.  

В работе [9] проводилось измерение интегральных (за весь импульс) радиальных профи-
лей свечения среды в штатном лазерно-активном элементе стенда «Б» ГНЦ РФ – ФЭИ в условиях 
накачки от реактора БАРС-6. Было показано, что полученные профили люминесценции могут 
быть использованы для восстановления пространственного распределения плотности мощности 
энерговклада осколков деления урана в среду. Настоящая работа является продолжением экспе-
риментов [9], однако в данной работе  фоторегистрация люминесценции среды осуществляется с 
высоким временным разрешением. 

Эксперименты проводились на первом рабочем месте стенда «Б». Оптическая схема изме-
рений представлена на рис. 1. Штатный ЛАЭЛ стенда «Б» представляет собой тонкостенную (тол-
щина стенки 0,5 мм) трубу из нержавеющей стали длиной 2500 мм и внешним диаметром 49 мм. 
На внутреннюю поверхность ЛАЭЛ нанесён слой из уран-молибденового сплава UM-3 толщиной 
∼10,53 мг/см2. ЛАЭЛ герметизировался с обеих сторон штатными торцевыми узлами с установ-
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ленными в них кварцевыми окнами и помещался в полиэтиленовый замедлитель диаметром 160 
мм и длиной 2260 мм. Полученное экспериментальное устройство размещалось на 3-м уровне 1-го 
рабочего места  на расстоянии 360 мм от оси соединяющей центры зон реактора БАРС-6.  Для ре-
гистрации формы нейтронного импульса в замедлителе была установлена вакуумная камера деле-
ния КНТ-5. Возникающее во время импульса накачки излучение люминесценции с помощью сис-
темы поворотных зеркал выводилось через канал в биологической защите в измерительный зал. 
Спектр излучения фиксировался посредством спектрометра Avantes AvaSpec-2048-2. 

 

 
 

Рис. 1. Оптическая схема измерений: 1 – юстировочный лазер, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 –  по-
воротные зеркала с алюминиевым покрытием, 3 – спектрометр Avantes AvaSpec-2048-2, 10, 12 – окна ЛАЭЛа,  

11 – ЛАЭЛ, 20 – камера Phantom v711 
 
Фоторегистрация распределения яркости свечения среды в поперечном сечении ЛАЭЛ 

осуществлялась с помощью скоростной камеры Phantom v711. Камера располагалась на рассто-
янии 26 м от торца лазерной кюветы. Широкоформатный сенсор CMOS камеры Phantom v711 
имеет размеры 25,6×16 мм, разрешение 1280×800 пикселей и позволяет снимать со скоростью до 
7530 кадров/с (к/с) при полном разрешении. При снижении разрешения камера позволяет снимать 
до 6,8 · 105 к/с, с регулировкой электронного затвора до 1 мкс. В качестве объектива на камеру 
устанавливалась зрительная труба Nikon Fieldscope EDG 85 с апертурой 85 мм. Использовался 
адаптер FSA-L2.  

Съемка велась в режиме 79000 к/с, что соответствовало интервалу между кадрами 
12,7 мкс. При характерной длительности импульса накачки ~450 мкс (по уровню 0,1 амплитудного 
значения) выбранная скорость съемки позволяла получать детальную картину динамики профиля 
свечения газовой смеси (примерно 30 кадров в течение импульса накачки). Уровень освещенности 
матрицы камеры контролировался варьированием времени экспозиции в пределах от 1 до 
11,8 мкс. Для выбранной скорости съемки рабочей областью матрицы является только централь-
ная часть  размером 256×256 пикселей. Фокусное расстояние объектива составляло 1750 мм. Рабо-
чее поле зрения в плоскости выходного торца ЛАЭЛ составило 70×70 мм. Поле зрения оптималь-
но соответствовало размеру регистрируемого объекта (световая апертура кюветы равна 46 мм). 
Линейное увеличение схемы по длине ЛАЭЛа варьировалось от 3,7 до 3,3 пикселей/мм. 

Для восстановления яркости свечения по полученному изображению необходимо знать 
функцию отклика матрицы камеры. В отличие от большинства бытовых камер Phantom v711 по-
зволяет установить значение параметра ,γ  связывающего интенсивность падающего света и ам-
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плитуду выходного сигнала с матрицы, равным 1. Это соответствует  линейному соотношению 
между поступающим на матрицу и выходным сигналами и сильно упрощает проведение фотомет-
рических измерений. Для проверки линейности отклика сенсора камеры была проведена серия 
предварительных измерений. Применялась методика, основанная на сравнении снимков одного и 
того же светящегося объекта, сделанных при различных экспозициях. Использовались источники 
рассеянного света различного спектрального состава. Уровень экспозиции варьировался временем 
выдержки. Более подробно данная методика изложена в [9]. Проведенные исследования показали, 
что при γ = 1 отклонение отклика матрицы камеры Phantom v711 от линейности для преобладаю-
щей RGB-компоненты изображения не превышает 5 % практически во всем рабочем диапазоне. 
Тем не менее, эта незначительна поправка также учитывалась при обработке изображений. 

Были проведены эксперименты по регистрации распределения яркости люминесценции в 
поперечном сечении ЛАЭЛ при возбуждении осколками деления газовых смесей следующего со-
става:  He-N2 = 1000 : 1 с давлением 1,7, 2, 2,5, 3 атм;  He с давлением 2, 3 атм; Ar с давлением 0,5, 
0,75, 1 атм; He-Ar = 3 : 1 с давлением 1 атм; He-Ar = 2 : 1 с давлением 1, 1,5 атм; He-Ar = 1:1 с дав-
лением 1, 1,5 атм; Ar-N2= 100 : 3,3 с давлением 0,5, 0,63, 0,75, 1, 1,3 атм;  He-N2-D2 = 1000:1:3 с 
давлением 2, 3 атм. Всего проведено 27 экспериментов. С точки зрения длины пробега осколков в 
смеси, состав и давление сред были эквивалентны параметрам смесей, используемых в лазерных 
экспериментах: лазер на переходе азота λ = 428 нм (состав:   He-N2-D2 (He-N2), Р = 1–3 атм), лазер 
на переходе ксенона λ = 1,73 мкм (состав: Ar-Xe, Р = 0,5–1 атм), лазер на переходе ксенона 
λ = 2,03 мкм (состав: He-Ar-Xe, Р = 0,5–1 атм).  

В зависимости от состава смеси в спектре люминесценции преобладал один из диапазонов 
длин волн. Спектры свечения различных исследованных смесей приведены на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Спектры люминесценции газовых сред при возбуждении осколками деления урана: а – He-N2-D2 

1000:1:3 P = 2 атм, б – Не Р = 2 атм, в – He-Ar 3:1 P = 1,03 атм, г – Ar P = 0,5 атм, д– Ar-N2 100:3,3 P = 0,5 атм 
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Анализ показал, что от спектра излучения пространственное распределение яркости изоб-
ражения практически не зависит и определяется плотностью смеси. При малой плотности смеси, 
распределение однородно, для плотных смесей свечение по оси ЛАЭЛ существенно меньше по 
сравнению с яркостью пристеночной области. Характерные изображения люминесценции и ус-
редненные по времени импульса радиальные распределения интенсивности свечения представле-
ны на рис. 3, 4.  

 

 
 

Рис. 3. Изображения свечения среды вблизи максимума импульса накачки: 1 –  Ar-N2 100:3,3 P = 0,5 атм,  
2 – He-Ar 1:1 P = 1,03 атм, 3 – Ar-N2 100:3,3 P = 0,75 атм, 4 - He-Ar 1:1 P = 1,5 атм 

 

 
 

Рис. 4. Усредненные по времени радиальные распределения освещенности изображения: 1 – Ar-N2 100:3,3 
P = 0,5 атм, 2 – He-Ar 1:1 P = 1,03 атм, 3 – Ar-N2 100:3,3 P = 0,75 атм, 4 – He-Ar 1:1 P = 1,5 атм 

 
В ходе накачки среды пространственное распределение яркости изображения для боль-

шинства исследованных сред практически не изменяется. Исключение составляют смеси Ar-N2 раз-
личного давления, в которых радиальные распределения люминесценции на переднем и  заднем 
фронтах импульса накачки достаточно заметно отличаются. Характерное поведение формы ради-
ального распределения освещенности изображения в течение импульса накачки показано на рис. 5. 

 

            
Рис. 5. Изменение радиального профиля люминесценции в течение импульса накачки:   

а – He-Ar 3:1 P = 1 атм, 2 –  Ar-N2 100:3,3 P = 0,75 атм 
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Для извлечения из полученных изображений свечения среды данных о пространственном 
распределении энерговклада необходимо знать зависимость между яркостью люминесценции и 
мощностью удельного энерговклада в смесь, а также располагать данными о передаточной функ-
ции оптической системы. Передаточная функция измерялась в отдельном опыте. Скоростная 
съемка позволяет сравнить временную зависимость мощности люминесценции и мощности энер-
говклада в газовую смесь. Алгоритм обработки заключался в следующем. Для каждого кадра оп-
ределялась величина интегральной освещенности изображения (суммарный сигнал со всех рабо-
чих пикселей матрицы). При этом предполагалось, что значение освещенности пропорционально 
мощности свечения со всего внутреннего объема кюветы. Далее временная зависимость мощности 
люминесценции сравнивалась с импульсом энерговклада (сигнал камеры деления). 

Анализ показал, что для большинства смесей (кроме Ar-N2) с достаточно высокой точно-
стью мощность люминесценции пропорциональна мощности энерговклада, что не противоречит 
имеющимся кинетическим моделям плазмохимических процессов в ядерно-возбуждаемой плазме. 
При этом, сравнивая экспериментальные зависимости, необходимо учитывать время отклика среды: 

( ) ( ) ( )люм
0

t

эP t W t t f t dt′ ′ ′= −∫ ,                                                  (1) 

где люмP  – мощность люминесценции, эW – мощность энерговклада, ( )f t  – функция отклика 
среды. В случае, когда мощность люминесценции пропорциональна мощности энерговклада, вы-
ражение для функции отклика можно записать в виде ( ) ( ) ( )эфф эфф1 expf t t= τ − τ , где эффτ – эф-

фективное время отклика среды, определяющееся временем передачи возбуждения на лю-
минесцирующие уровни, а также временем их высвечивания. 

На рис. 6 приведены временные зависимости интегральной освещенности кадра (мощно-
сти люминесценции) и сигнала с камеры деления (мощности энерговклада) для двух характерных 
случаев. В случае He-Ar среды (рис. 6(а)) мощность люминесценции пропорциональна мощности 
энерговклада ( эффτ ≈2 мкс). Ar-N2 среда (рис. 6(б)) характеризуется нелинейным откликом, что, 
по-видимому, обусловлено наличием в этой среде мощного канала заселения излучающих уровней 
посредством диссоциативной рекомбинации. С увеличением давления Ar-N2 смеси мощность лю-
минесценции увеличивается быстрее, чем растет мощность энерговклада вследствие увеличения 
плотности среды. 

 

   
 
Рис. 6. Временная зависимость мощности энерговклада и мощности люминесценции газовой смеси. 1 –  сиг-
нал с камеры деления,  2 – интегральная освещенность кадра;  a – He-Ar 3:1 P = 1 атм; б –  Ar-N2 100:3,3 

P = 1,3 атм 
 
Методом Монте-Карло был проведен расчет пространственного распределения люминес-

ценции активной среды в объеме ЛАЭЛа и соответствующего распределения освещенности изо-
бражения на матрице камеры Phantom v711. Полагалось, что радиальное и продольное распреде-
ления яркости пропорциональны модельному распределению мощности энерговклада осколков 
деления в среду. Для описания потерь энергии осколка в среде использовалась 
двух-параметрическая зависимость следующего вида: 
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( ) ( )0 01E r E r L α= −  при 0r L≤ ,                                                (2) 
где 0E – начальная кинетическая энергия осколка, 0L  – пробег осколка в среде, 1,5 2α = ÷ . Расчёт 
энерговклада осколков проводился при заданной плотности делений в топливном слое ЛАЭЛ и 
заданной радиально симметричной квадратичной плотности среды в допущении, что разлет ос-
колков деления изотропен и траектории тормозящихся в среде осколков прямолинейны. 

Представленные на рис. 7 зависимости характеризуют типичное для данной серии экспе-
риментов соотношение между расчетным радиальным распределением энерговклада,  экспери-
ментальным и модельным радиальными распределениями освещенности изображения в плоскости 
матрицы камеры. Достаточно хорошее как качественное, так и количественное совпадение  сово-
купности модельных и экспериментально измеренных распределений освещенности изображений 
позволяют говорить о том, что модельные распределения энерговклада близки к реализуемым в 
условиях эксперимента. Расчетные радиальные распределения энерговклада для различных сред 
приведены на рис. 8. 

 

                     
 
Рис. 7. Модельное радиальное распределение энер-
говклада, модельное и экспериментальное радиаль-
ное распределение освещенности изображения: 1 –  
модельное распределение энерговклада α  = 1,5; 2 – 
модельное распределение освещенности на матрице 

камеры, 3 –  эксперимент; He, P = 2 атм 

Рис. 8. Модельные радиальные распределения 
энерговклада: 1 – He, P = 2 атм, α  = 1,5; 2 – Ar, 

P = 0,75 атм, α = 1,5; 3 –  Ar, P = 1 атм,  α = 1,5 

 
Таким образом, в работе измерены радиальные профили люминесценции газов He, Ar, N2, 

а также их смесей различного парциального состава в ЛАЭЛ стенда «Б» при возбуждении  оскол-
ками деления урана в условиях накачки от импульсного реактора БАРС-6. Показано, что для чис-
тых He и Ar, а также смесей He-N2, He-N2-D2, He-Ar  зависимость мощности люминесценции среды 
от мощности энерговклада можно считать близкой к линейной. Получены радиальные профили 
мощности энерговклада осколков деления, соответствующие зарегистрированным пространствен-
ным распределениям люминесценции. Показано, что для большинства смесей в течение импульса 
накачки форма радиального профиля люминесценции и, соответственно, радиального профиля 
энерговклада практически не изменяется. 
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