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В докладе описывается концепция организации и создания базы данных (БД) парамет-
ров экспериментов на исследовательских ядерных установках. Цель создания БД решение не-
которых характерных прикладных задач, требующих анализа большого объёма информации 
об условиях проведения исследований, состоянии установки и ряда других сведений. 

В качестве сервера баз данных использован Microsoft SQL Server. Клиентское прило-
жение, с помощью которого осуществляется взаимодействие пользователя с базой данных 
реализовано средствами Microsoft Visual Studio. 

В докладе представлены структуры баз данных, интерфейсы и алгоритмы клиентско-
го приложения, приведены их примеры использования. 

The paper describes the concept of formation and development of database (DB) of 
experiment parameters for research nuclear facilities. The goal of database development is solution 
of some specific applied problems, requiring an analysis of a large body of information on conditions 
of researches, facility’s status and a series of other data. 

Microsoft SQL Server is used as a server of databases. A client application, with whose aid a 
user interacts with the database, is implemented by means of Microsoft Visual Studio. 

The paper presents a structure of databases, interfaces and algorithms of the client 
application, examples for their employment are given. 

 
 
В докладе описывается концепция организации и создание базы данных (БД) параметров 

экспериментов на ядерно-физических установках. Создание БД предпринято с целью решения 
некоторых характерных прикладных задач, требующих анализа большого объёма (массивов) ин-
формации об условиях проведения исследований, состоянии установки и ряда других сведений, 
прямо или косвенно влияющих на безопасность работ. 

При проведении облучательных экспериментов на импульсных ядерных реакторах (ИЯР) 
реактивность активной зоны (АЗ) изменяется в связи с установкой внутри или вблизи АЗ облучае-
мых объектов. Определяющим с точки зрения безопасности эксперимента фактором в данном 
случае является корректный учет влияния облучаемого объекта на реактивность АЗ. Учет такого 
влияния упрощается, если аналогичные эксперименты (в подобной геометрии с подобными объек-
тами) проводились ранее.  

Наличие хорошо структурированных данных о каждом проведенном пуске установки су-
щественно облегчает решение задач по учёту влияния облучаемых образцов в конкретном экспе-
рименте на параметры, определяющие безопасность проведения эксперимента. Другим важным 
аспектом эксплуатации современных исследовательских установок является грамотный и кор-
ректный контроль и учет их технического состояния. 

Создание баз данных сведений, необходимых для учета работающего персонала, выпуска 
эксплуатационной документации, обеспечивает надежное хранение данных о состоянии установ-
ки, оперативный доступ к данным o проводимых на установке технических мероприятиях, 
сортировку и выборку данных по различным параметрам, и оперативный анализ этих данных. 
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Одним из важнейших методов контроля состояния и работоспособности ИЯР является 
определение реактивности АЗ путём генерирования контрольного импульса в стандартной гео-
метрии. Использование базы данных параметров этой категории измерений, проводимых на ИЯР, 
существенно облегчает сравнение и анализ результатов контрольного импульса.  

Для создания баз данных был выбран клиент-серверный подход [1]. В качестве сервера 
баз данных использован Microsoft SQL Server, который обеспечивает хранение и основные алго-
ритмы системной и прикладной обработки информации [2]. Клиентское приложение, с помощью 
которого осуществляется взаимодействие пользователя с базой данных (наполнение, редактирова-
ние, просмотр, генерирование выборок данных), реализовано средствами Microsoft Visual Studio 
[3] с использованием встроенных механизмов доступа к данным. Такой подход обеспечивает на-
дежность хранения, высокую доступность и скорость обработки данных и позволяет работать с 
базой одновременно большому количеству пользователей. При этом пользовательский интерфейс 
и прикладные алгоритмы обработки данных могут расширяться и модернизироваться, не требуя 
при этом громоздкой переработки всего программного продукта. 

Microsoft SQL Server на данный момент является одной из наиболее привлекательных со-
временных систем управления базами данных. [4] Средствами программируемого сервера она 
осуществляет защиту правильности и целостности данных в базе. Правила работы с данными хра-
нятся вместе с данными, и единственной точкой контроля согласованности данных является сер-
вер, поэтому устраняется необходимость хранения этих правил в каждом клиентском приложении. 
Надежность базы данных увеличивается еще тем, что целостность базы поддерживается незави-
симо от клиентских приложений; правила, процедуры, также как и таблицы данных защищены от 
несанкционированного доступа. 

В качестве примера реализации задач и подходов к их решению были созданы электрон-
ные базы данных (БД) параметров экспериментов, проводимых на импульсных ядерных реакто-
рах. В процессе работы проведена систематизация исходной информации, структуризация инфор-
мации в соответствии с реальными характерными режимами работы установки и с геометрией 
эксперимента (наличие, тип и расположение облучаемых образцов). Разработаны структура БД, 
алгоритмы обработки информации на стороне сервера, интерфейсы и алгоритмы клиентского при-
ложения для работы с БД. 

 

 
Структура базы данных для установки БИГР 
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В докладе представлены структура базы данных, интерфейсы и алгоритмы клиент-
ского приложения для работы с базой данных. Также в докладе приведены примеры исполь-
зования базы данных параметров экспериментов, проводимых на импульсном ядерном реак-
торе БИГР, для решения некоторых характерных прикладных задач, требующих анализа ин-
формации. 

При создании базы данных, авторами совместно с ответственным персоналом уста-
новки БИГР проведены обсуждения принципов построения БД, согласованы основные 
структуры данных, описывающих параметры импульсов и квазиимпульсов, проводимых на 
установке. Определены типы данных, их размерности и взаимосвязи. 

Для импульсов и квазиимпульсов определяются следующие общие параметры, для 
которых созданы общие таблицы: 

○ программа, тема, договор, по которым проводятся работы; 
○ описание объекта облучения; 
○ расположение объекта облучения; 
○ дополнительные элементы; 
○ детекторы. 
База данных по параметрам экспериментов на ИЯР БИГР предназначена для реше-

ния следующих задач: 
○ надежное хранение параметров импульсов и квазиимпульсов, а также геометрии 

эксперимента в электронном виде; 
○ оперативный доступ к данным по проведенным экспериментам; 
○ сортировка и выборка данных по различным параметрам; 
○ оперативный статистический анализ данных по проведенным на установке экспе-

риментам. 
Разработан интерфейс, позволяющий:  
○ вводить в базу информацию по новым импульсам, 
○ редактировать параметры, уже введенных в базу импульсов и квазиимпульсов, 
○ просматривать отчеты по введенным запросам. 
Для нормальной эксплуатации БД права доступа к ним были предоставлены из усло-

вия, что пользователь должен иметь доступ только к той информации, которая необходима в 
соответствии с его обязанностями. Система безопасности работает в режиме проверки под-
линности пользователя с помощью аутентификации в сетевом домене Windows. Аутентифи-
кация в сетевом домене Windows дает определенные преимущества. На пользователях авто-
матически отражаются все правила политики безопасности, установленные в домене. Это 
повышает защищенность данных в SQL Server.  

С целью облегчения управления правами доступа к объектам в БД созданы соответ-
ствующие пользовательские роли, которые предназначены для группировки пользователей и 
предоставления им необходимых прав доступа. Дальнейшее администрирование заключает-
ся в присвоении пользователю данной роли, либо удалению роли из свойств пользователя. 

Взаимодействие пользователя с базой данных (наполнение, редактирование, про-
смотр, генерирование выборок данных) осуществляется с помощью клиентского приложе-
ния, реализованного средствами Microsoft Visual Studio. 
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(БИГР) Форма «Импульсы» в режиме редактирования параметров импульса. Закладка 

«Объекты облучения» содержит сведения об объектах (объекте) облучения и предоставляет сред-
ства для их редактирования. 

 
. 

(БИГР) Форма «Импульсы» в режиме редактирования параметров импульса. 
Закладка «Документация» 
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Если некоторый объект уже подвергался облучению и информация по этому эксперимен-
ту занесена в базу данных, то при подготовке к новому эксперименту с этим же или подобным 
объектом использование базы данных позволяет до проведения эксперимента:  

○ восстановить геометрию предыдущих экспериментов: место расположения объекта, его 
размещение, расстояние до поверхности АЗ реактора, используемые детекторы сопровождения, 
вспомогательное оборудование (отражатели, конверторы, ловушки, экраны и т. д.), параметры 
регистрации пуска облучения (импульс, квазиимпульс); 

○ оценить возмущение по реактивности, вносимое облучаемым объектом; 
○ спрогнозировать переход в пуске облучения в зависимости от требуемого энерговыде-

ления и после проведения эксперимента: 
○ проконтролировать неизменность «веса» импульсного стержня и, следовательно, неиз-

менность геометрии самого реактора; 
○ проконтролировать эффективность детекторов квазиимпульсного режима. 

 

 
 

Форма «Параметры фильтра» 
 

Эта форма предназначена для выбора из базы данных только тех импульсов (квазиим-
пульсов), которые удовлетворяют заданным параметрам.  

Вышеперечисленные возможности позволяют на основе сравнения с предыдущими им-
пульсами (квазиимпульсами) облучения проконтролировать правильность выбора геометрии и 
результатов проведенных физических измерений (эффективность детекторов, «вес» импульсного 
стержня) при подготовке нового подобного пуска. Это повышает уверенность эксплуатационного 
персонала и, в целом, безопасность проведения экспериментов на реакторе. 

Базу данных удобно использовать для составления отчетности по всем пускам облучения 
или по пускам облучения с участием определенного объекта за некоторый период времени (месяц, 
квартал, год, произвольный интервал). 

БД для ИЯР ГИР2 помимо блока хранения параметров экспериментов, была дополнена 
структурными элементами для хранения и обработки данных по журналам нарядов и по журналам 
ППО и ППР. Разработка компонентов базы данных (БД) и специализированных клиентских при-
ложений, велась параллельно с эксплуатацией БД ГИР2, что ещё раз подтверждает правильность 
выбранной стратегии использования программного обеспечения и подходов выбранных для реше-
ния поставленных задач. 
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Структура базы данных для установки ГИР2 
 
Структура элементов базы данных для ведения журнала нарядов на ИЯР ГИР2 предназна-

чены для решения следующих задач: 
○ надежное хранение всех данных, заносимых в журнал нарядов; 
○ оперативный доступ к данным по заполненным нарядам; 
○ сортировка и выборка данных по различным параметрам. 
Разработанные формы клиентского приложения позволяют:  
○ вводить в базу данных информацию по новым нарядам; 
○ редактировать параметры уже введенных в базу нарядов; 
○ формировать отчеты (твердые копии) по введенным нарядам. 
Для ведения журнала нарядов в базе данных GIR вновь созданы таблицы: 
○ наряд; 
○ нормативные документы; 
○ ответственные руководители; 
○ лица, записанные в наряд; 
○ должности сотрудников рабочей смены. 
Использованы уже имеющиеся в базе данных GIR таблицы: 
○ состав рабочей смены; 
○ производители работ; 
○ дозиметристы. 
Новые таблицы и процедуры, реализующие необходимые структуры данных и алгоритмы 

для работы с виртуальным журналом нарядов, интегрированы в единую базу данных эксперимен-
тов импульсного ядерного реактора ГИР2 и имеют тесные связи с ранее созданными в ней данны-
ми. Редактирование информации о наряде происходит в соответствующих формах путем выбора 
вариантов заполнения из выпадающих списков либо ввода в поля уникальной информации. 
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Форма «Наряд» в режиме просмотра основной информации 
 
 
Новые формы пользовательского интерфейса обеспечивают удобный ввод данных, а 

встроенные алгоритмы клиентского приложения генерируют полностью заполненные и готовые 
для печати листы журнала нарядов в формате Microsoft Excel, максимально приближенные по 
формату к используемым в «бумажном» варианте журнала.  
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Итоговый документ в формате Excel, лист 1 
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Итоговый документ в формате Excel, лист 2 
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Итоговый документ в формате Excel, лист 3 
 
Разработанный комплекс обеспечивает хранение информации о журнале нарядов и опера-

тивный доступ эксплуатационного персонала к этой информации. 
Использование разработанного программного обеспечения, облегчает и ускоряет анализ и 

систематизацию результатов экспериментов, а так же делает более комфортным оформление до-
кументации по проведенным импульсам. 

В части работы с базой данных, для электронной обработки журналов ППО и ППР, были 
созданы хранимые процедуры, необходимые для просмотра, внесения новых и изменения уже су-
ществующих данных в таблицы, относящиеся к заполнению информации по СУЗ реактора, меха-
нической части и измерению уровня шумов короны счетчиков и -α фона камер деления I, II диа-
пазонов. 
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Разработка форм клиентского приложения велась с учетом структуры существующих 
журналов ППО и ППР, таким образом, чтобы обеспечить оператору привычный вид заполнения 
соответствующих граф и полей. Примеры форм представлены следующих на рисунках. 

 

 
 

Форма интерфейса пользователя 
 

 
Форма интерфейса пользователя 
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Форма интерфейса пользователя 
 
 
В клиентском приложении предусмотрена возможность создания отчётов формате Excel. 

Разработка формы этих отчётов проводилась таким образом, чтобы они не отличались от привыч-
ных журналов ППО и ППР. 

Данные из журналов за предыдущие годы внесены в базу данных. Таким образом, обеспе-
чена возможность ведения журналов ППО и ППР реактора ГИР2 в электронном виде. 
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Пример формы в виде заполненной таблицы Excel 
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Пример формы в виде заполненной таблицы Excel 
 

На основе полученного опыта создания и эксплуатации БД, можно сделать выводы о не-
обходимости и своевременности проведения подобных разработок. Возможно расширение вне-
дрения описанных в докладе подходов на другие исследовательские установки ВНИИЭФ, в част-
ности на эксперименты, с импульсными источниками излучения типа «плазменный фокус», про-
водимыми с использованием мощных конденсаторных источников энергии. Изложенная 
концепция построения БД может быть полезна, также разработчикам баз данных, суммирующих 
результаты ядерных испытаний. 
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Совместно со специалистами СПбГУ разработана методика предсменного контроля 

психофизиологического состояния персонала ИЯУ. Методика обеспечивает учет индивиду-
альных особенностей операторов для получения ответа «норма» либо «отклонение», опера-
тивность тестирования, объективность получаемых результатов, простоту и «доброжела-
тельность» по отношению к персоналу, а также возможность оценки степени устойчиво-
сти операторов к действию стресса. Осуществление предсменного контроля персонала ИЯУ 
с применением методики позволит повысить безопасность работ. 

Jointly with SPbSU specialists the NRF personnel psychophysiological condition pre-shift 
monitoring methodology was developed. This technique provides taking into account individual 
peculiarities of operators for answer «norm» or «deviation»; speed of testing; objectiveness; 
simplicity and «friendliness» to personnel; and opportunity of personnel resistance to stress as-
sessment. This methodology using for pre-shift monitoring of NRF personnel will permit to enhance 
works safety.  

 
 
Работы с размножающими системами (РС) и эксплуатация импульсных ядерных реакто-

ров (ИЯР) отличаются повышенным риском [1]. Поэтому во ВНИИЭФ всегда уделялось и уделя-
ется особое внимание обеспечению безопасности данных работ.  

Общей чертой всех ИЯР является развитие цепной реакции делений на мгновенных ней-
тронах. Во ВНИИЭФ разрабатываются ИЯР апериодического действия, в которых цепная реакция 
на мгновенных нейтронах во время вспышки контролируется только внутренним механизмом са-
могашения. Основная задача оператора правильно задать и обеспечить величину перехода выше 
мгновенной критичности (стартовую надкритичность). Для критмассовых экспериментов наибо-
лее высок риск возникновения аварии при ручной сборке РС, поскольку ошибочное действие или 
нарушение установленного регламента может привести к возникновению самоподдерживающейся 
цепной реакции (СЦР) и облучению персонала.  

Операции по управлению ИЯР и по сборке РС на стендах для критических сборок (СКС) 
строго регламентированы, и безопасность работ обеспечивается при четком выполнении после-
довательности действий, определенных руководством по эксплуатации и технологической инст-
рукцией на проведение конкретной работы. Данные операции не относятся к разряду экстре-
мальных и для их выполнения не нужно проявлять сверхъестественные качества (мгновенная 
реакция, чрезмерная концентрация внимания, выполнение сложных манипуляций и т. д.). 
Управление ИЯР и проведение работ с использованием делящихся материалов (ДМ) на СКС 
требуют определенных навыков и знаний и четкого исполнения инструкций и правил.  

Во ВНИИЭФ на ИЯР за 50 лет их эксплуатации при генерировании >11000 импульсов 
не было ни одной ядерной аварии, т. е. ситуации, связанной с переоблучением участников работ 
или загрязнением окружающей среды. К сожалению, при проведении критмассовых экспери-
ментов произошли три аварии: в 1953 (СКС ФКБН), 1963 (СКС МСКС) и 1997 (СКС ФКБН-2М) 
годах [2], [3].  

В сборнике [3], выпущенном в Лос-Аламосской национальной лаборатории, обобщены 
все ядерные аварии с возникновением СЦР (включая аварии, произошедшие во ВНИИЭФ). 22 та-
ких аварии имели место на промышленных предприятиях, 38 – на исследовательских реакторах и 
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критстендах (далее – исследовательские ядерные установки (ИЯУ)). Нами проведен анализ опи-
санных в [3] аварий с градацией в соответствии с Международной шкалой ядерных событий INES 
[4]. Из 38 аварий на ИЯУ 10 обусловлены дефектами в конструкции экспериментального оборудо-
вания и неправильной постановкой опыта. Это скрытые ошибки, которые проявились лишь при 
проведении эксперимента и не могли быть предотвращены операторами. 2 аварии возникли из-за 
отказов оборудования (системы управления). Причиной еще 2 аварий послужил неправильный 
прогноз параметров импульса. 24 аварии обусловлены теми или иными ошибками персонала 
(«человеческий фактор») в процессе управления установкой или проведении технологических 
операций.  

Из рассмотренных 38 аварий 16-ти можно присвоить 4 уровень по шкале INES, при этом 
11 из них явились следствием ошибок эксплуатационного персонала. Восемь аварий 4-го уровня 
привели к гибели людей, при этом 7 – произошли по вине персонала. Это еще раз подтверждает 
огромное влияние человеческого фактора на обеспечение безопасности при проведении работ на 
исследовательских реакторах и критических стендах.  

В ряде случаев (по крайней мере, в 12) к аварии могло привести неадекватное психофи-
зиологическое состояние исполнителей, являющихся, в большинстве своем, высококвалифициро-
ванными специалистами. Поэтому внедрение методов оперативного контроля психофизиологиче-
ского состояния персонала ИЯУ позволит повысить безопасность их эксплуатации. 

Сотрудники групп эксплуатации ИЯУ проходят тестирования и проверки, которые можно 
разбить на 4 группы: перед поступлением на работу; перед зачислением в группу эксплуатации; 
периодические проверки в процессе работы; ежедневный допуск к работе. 

Перед приемом на работу кандидат проходит собеседование с представителями админи-
страции подразделения и начальником установки. Затем, если кандидат «приглянулся», он прохо-
дит медицинский осмотр и психофизиологическое тестирование, после чего, при отсутствии про-
тивопоказаний по состоянию здоровья, принимается на работу.  

Перед зачислением в группу эксплуатации кандидат проходит стажировку в течение не 
менее 6 месяцев, после чего сдает квалификационный экзамен. При положительном результате 
кандидат зачисляется в группу эксплуатации и приступает к самостоятельной работе. 

Персонал групп эксплуатации для подтверждения своего профессионального уровня атте-
стуется не реже, чем 1 раз в 3 года. Кроме того, сотрудники ежегодно (некоторые - даже ежеквар-
тально) проходят медосмотр.  

В день проведения работ сотрудники группы эксплуатации проходят медицинский кон-
троль (проводится фельдшером) с отметкой о допуске в специальной карточке. Непосредственно к 
работе их допускает производитель работ с отметкой в наряде.  

Таким образом, профессионально важные качества (ПВК) сотрудников и состояние их 
здоровья периодически контролируются. Проводится также ежедневный контроль сотрудников 
медицинским работником и производителем работ по наряду. Такой контроль позволяет выявить и 
не допустить до работы сотрудников в состоянии алкогольного опьянения, либо с похмельным 
синдромом, сотрудников с высоким (либо низким) кровяным давлением (измеряет фельдшер), 
сотрудников, ведущих себя явно неадекватным образом, либо, по мнению производителя работ, 
неспособных к выполнению своих функций. Однако такой «предсменный контроль» является дос-
таточно субъективным и не всегда позволяет выявить возможные отклонения от нормы психофи-
зиологического состояния работников.  

Так, например, в 2000 г. на одном из ИЯР лаборант был отстранен от работы и выведен из 
состава группы эксплуатации ввиду явного психического расстройства, которое проявлялось в 
бредовых высказываниях и даже угрозах. Однако, с другой стороны, 17.06.97 на установке 
ФКБН-2М старший инженер по управлению был допущен к проведению работ и совершил необъ-
яснимые действия, приведшие в этот день к аварии [2], [3]. Анализ этих действий позволяет объ-
яснить их только неадекватным психофизиологическим состоянием специалиста, которое явно не 
бросалось в глаза. Поэтому проведение предсменного контроля персонала ИЯУ с применением 
методики тестирования психофизиологического состояния позволит повысить безопасность работ.  

Поскольку персонал ИЯУ достаточно сильно различается по возрасту, уровню образова-
ния и, естественно, по характеру и психофизиологическим возможностям организма, то методика 
предсменного контроля должна учитывать индивидуальные особенности каждого работника. 
Предварительно должны быть определены допустимые пределы изменения контролируемой 
функции (функций), соответствующие нормальному состоянию сотрудника, чтобы потом в про-
цессе тестирования можно было оперативно получить ответ: «норма», либо «отклонение». Допол-
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нительные требования к методике предсменного контроля можно сформулировать следующим 
образом:  

– оперативность (время ежедневного тестирование не должно превышать 5 минут); 
– объективность (измерение параметров, характеризующих состояние человека); 
– простота (тестирование не должно требовать использования сложной измерительной 

техники, регистрации широкого набора параметров и применения громоздких алгоритмов обра-
ботки данных); 

– заинтересованность испытуемого в результатах обследования (желание выполнять тес-
товые задания, улучшая свои показатели);  

– гибкость, т. е. возможность коррекции имеющиеся установленных нормативов, что со 
временем может иметь место (например, возрастной фактор). 

Само тестирование должно быть быстрым и простым, не требующим участия специали-
ста-психофизиолога. Проводить его было бы целесообразно либо медицинскому работнику (тогда 
тестирование совмещается с медицинским контролем перед проведением работ), либо сотруднику 
отделения (в помещении установки), предварительно прошедшему соответствующее обучение.  

Очевидно, что проведение контроля готовности персонала к выполнению ядерно-опасных 
работ, хотя и позволяет существенно повысить их безопасность, однако оставляет совершенно 
«бесконтрольным» дальнейшее (в течение рабочей смены) эмоциональное состояние исполните-
лей. Действительно, человек может прийти на работу в нормальном состоянии, однако затем под 
влиянием различного рода факторов (конфликт с сослуживцами, неприятное известие и т. д.) 
у него может развиться нервно-эмоциональный «срыв», который приводит к резкому снижению 
работоспособности, и, в результате, к повышению вероятности ошибочных действий. Поэтому, 
помимо оценки собственно эмоционального состояния человека, важное значение имеет опреде-
ление его эмоциональной устойчивости, т. е. способности сохранять профессиональную работо-
способность в условиях сильного нервно-эмоционального напряжения. Исходя из этого, жела-
тельно, чтобы методика предсменного контроля позволяла бы также оценивать устойчивость пер-
сонала к действию стресса.  

После анализа имеющихся методик психофизиологического тестирования («Психофизио-
лог-Н», «Biomouse» «НС-ПсихоТест» «Нейролаб-Б» «Джой-тест» «Психомат» «КАП 
8-01-оператор» и др.) для разработки методики предсменного контроля персонала ИЯУ была вы-
брана автоматизированная система динамического контроля психоэмоционального состояния и 
профессиональной работоспособности специалистов операторского профиля (АСДК), разработан-
ная в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) [5].  

АСДК представляет собой аппаратно-программный комплекс, сконструированный по мо-
дульному принципу, включающий модуль оценки физиологических резервов (МОФР), предназна-
ченный для определения состояния соматического здоровья работника, модуль оценки эмоцио-
нальной устойчивости (МОЭУ), предназначенный для определения способности испытуемых со-
хранять необходимый уровень работоспособности в состоянии повышенного нервно-
эмоционального напряжения, и модуль оценки профессиональной работоспособности (МОПР), 
включающий тестовые задания, направленные на оценку тех психофизиологических функций, 
которые максимально задействованы в профессиональной деятельности специалистов [5], [6]. 
По результатам пробных тестирований в базовой методике был скорректирован модуль МОЭУ 
(изменено текстовое сообщение), а модуль МОПР был полностью смоделирован под особенности 
деятельности персонала ИЯУ с учетом необходимой концентрации психических процессов (вни-
мания, памяти), а также ПВК (навык принятия решений в ситуации временного ограничения). Все 
работы по адаптации методики АСДК проводились совместно со специалистами психологическо-
го факультета СПбГУ под научным руководством профессора М. В. Зотова. Следует отметить, что 
предварительно были проведены профессиографические исследования с целью разработки психо-
физиологической модели профессиональной деятельности операторов ИЯУ для разработки тесто-
вых заданий. 

Модуль оценки физиологических резервов (рис. 1), по сути, является аналогом ежеднев-
ного медицинского контроля. Модуль работает на основе измерений и сопоставления с норматив-
ными и индивидуальными эталонами параметров частоты сердечных сокращений и вариабельно-
сти сердечного ритма. В МОРФ используются компьютерный полиграфический усилитель 
(KARDi2-NP), соединенный с персональным компьютером (ПК), и одноразовые электроды для 
снятия электрокардиограммы (ЭКГ). В окне «Просмотр результатов выполнения МОФР» (рис. 2) 
представлены ЭКГ с распознанными RR-интервалами и ритмокардиограмма (РКГ) обследуемого, 
а также автоматически рассчитанные параметры вариабельности сердечного ритма: среднее зна-
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чение (RRNN), стандартное отклонение (SDNN), мода (МО) и амплитуда моды (АМО) 
RR-интервалов; индекс вегетативного равновесия (IVR); индекс напряжения регуляторных систем 
(Baevski_IN), отражающий степень напряжения функциональных резервов; показатель адекватно-
сти процессов регуляции (PAPR); вегетативный показатель ритма (VPR). Также осуществляется 
расчет спектральных показателей вариабельности сердечного ритма: LF (Low Frequency) и 
HF (High Frequency).  

 

 
Рис. 1. Окно модуля оценки физиологических резервов 

 
Рис. 2. Окно «Просмотр результатов выполнения 

МОФР» 
 
Модуль оценки эмоциональной устойчивости предназначен для определения степени от-

клонения текущего уровня психоэмоционального состояния обследуемого от уровня, зарегистри-
рованного в оптимальных условиях. Основу модуля составляет тестовое задание, в ходе которого 
испытуемому необходимо выполнять совмещенную деятельность по восприятию и переработке 
разномодальной (звуковой и зрительной) информации на фоне звуковых помех индифферентного 
и стрессогенного содержания (рис. 3).  

В процессе тестирования через стереонаушники испытуемому на правое и на левое ухо 
предъявляются «помехи» – слова и словосочетания сначала нейтрального, затем стрессогенного 
содержания (например, «аварийная сигнализация», «ионизирующее излучение», «цепная реак-
ция»). Одновременно на оба уха предъявляется «центральное сообщение» – связный текст ней-
трального содержания, включающий хорошо знакомые испытуемому слова и выражения (фраг-
менты из правил и инструкций для персонала ИЯУ). В подобных условиях возникает психологи-
ческий эффект: «центральное» сообщение воспринимается как исходящее сверху, «помехи» – как 
звучащие справа и слева. Уровень звукового давления «центрального сообщения» на 7 дБ превы-
шает интенсивность «помех». Задача испытуемого состоит в том, чтобы внимательно слушать и 
сразу же, как можно быстрее повторять в микрофон «центральное» сообщение, не отвлекаясь при 
этом на «помехи». Одновременно испытуемый должен выполнять дополнительное задание: при 
появлении в правом, в центральном, либо в левом окне экрана ПК красного сигнала нажимать со-
ответствующую клавишу.  

В ходе обследования осуществляется запись голоса испытуемого при воспроизведении 
им звукового сообщения, регистрируется время сложной сенсомоторной реакции (ССМР) на 
зрительные стимулы, т. е. временной интервал между моментом появления зрительного сиг-
нала и моментом нажатия клавиши ПК, и длительность удержания клавиши в нажатом со-
стоянии.  

Модуль оценки профессиональной работоспособности предназначен для определения 
способности персонала ИЯУ выполнять профессиональную деятельность на требуемом уровне 
эффективности. Методической основой функционирования модуля является использование 
тестового задания, требующего «включения» психических процессов, максимально задейство-
ванных при выполнении задач по управлению ИЯУ. Данное задание (рис. 4) моделирует про-
фессиональную деятельность персонала по совмещенному выполнению следующих трех за-
дач: удержание в памяти характеристик («умственной модели») физического процесса; опера-
тивное управление физическим процессом; мысленное выполнение вычислительных 
операций. 
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Рис. 3. Окно МОЭУ 

 
Рис. 4. Пример выполнения теста МОПР 

 
Испытуемому для запоминания предъявляется график условного процесса во времени 

(рис. 4). В ходе тестирования испытуемый должен регулировать динамику условного процесса 
так, чтобы она соответствовала графику. Поскольку в течение тестирования интенсивность ими-
тируемого процесса случайным образом меняется, необходимо непрерывно осуществлять дея-
тельность по управлению процессом, и, таким образом, постоянно удерживать внимание на инди-
каторах времени этапа и интенсивности процесса. Одновременно с выполнением задачи управле-
ния процессом необходимо решать периодически появляющиеся арифметические задачи, выбирая 
нужный вариант ответа из трех предлагаемых.  

Для оценки физиологической «стоимости» выполнения МОЭУ и МОПР рекомендуется 
сопоставить значения индекса напряжения регуляторных систем (Baevski_IN), зарегистрирован-
ные в состоянии покоя (выполнение МОРФ, рис. 2) и в процессе тестирования.  

Тесты оцениваются в 10-балльной шкале, где 7 и более баллов означают высокий резуль-
тат, 4–7 баллов – средний результат и 4 и менее баллов – низкий результат выполнения теста. Ни-
же в качестве примера приведены результаты тестирования испытуемых, показавших высокий и 
низкий уровни эмоциональной устойчивости (рис. 5) и готовности к выполнению профессиональ-
ной деятельности (рис. 6). 

 
 

 
 
а 
 

Рис. 5. Окно «Просмотр результатов выполнения МОЭУ» при низком (а) и высоком (б)  
уровне эмоциональной устойчивости испытуемого 
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Рис. 5. (Оончание)Окно «Просмотр результатов выполнения МОЭУ» при низком (а)  

и высоком (б) уровне эмоциональной устойчивости испытуемого 
 

 
а 

 
б 

Рис. 6. Окно «Просмотр результатов выполнения МОПР» при сниженном (а) и при 
высоком (б) уровне готовности к выполнению профессиональной деятельности 
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Динамический контроль функционального состояния и профессиональной работоспособ-
ности персонала ИЯУ предполагает сравнение данных периодических обследований с результата-
ми, зафиксированными во время «базового» обследования, т. е. обследования, при котором заре-
гистрированы средние для данного испытуемого значения показателей физиологических резервов, 
эмоциональной устойчивости и профессиональной работоспособности. При выборе «базового» 
обследования показатели в каждом модуле должны быть не ниже 4 баллов.  

При выявлении снижения показателя уровня физиологических резервов ниже 4 баллов ре-
комендуется направить испытуемого на углубленное медико-психологическое обследование. При 
снижении интегральных показателей эмоциональной устойчивости или профессиональной рабо-
тоспособности ниже указанного уровня рекомендуется проведение внеочередной психофизиоло-
гической экспертизы специалиста в рамках системы профессионального психологического отбора.  

С использованием методики АСДК было проведено тестирование достаточно представи-
тельного числа представителей групп эксплуатации ИЯУ, предварительно разделенных на 
2 группы по уровню надежности с использованием метода экспертной оценки. 

Исследование показало, что операторы с высоким уровнем надежности демонстрируют 
относительно быстрые, стабильные показатели сенсомоторного реагирования на протяжении все-
го времени тестирования, в то же время у операторов со сниженным показателем надежности от-
мечалось существенное возрастание показателей сенсомоторного реагирования, свидетельствую-
щее о более низком уровне помехо- и стрессо-устойчивости.  

Были выявлены отличия у операторов двух групп и по результатам выполнения МОПР. 
У операторов с высоким уровнем надежности наблюдается более высокая и стабильная выражен-
ность запоминания и воспроизведения условного процесса, а также количественное (больше) 
и качественное (с наименьшим числом ошибок) выполнение арифметических задач. 

Корреляция экспертных оценок и результатов тестирования подтверждает достоверность 
результатов, получаемых по методике АСДК.  

Включенные в автоматизированную систему диагностические методы отвечают требова-
ниям объективности, комплексности, минимизации временных затрат. Методики АСДК практиче-
ски исключают возможность целенаправленного искажения работником результатов обследования 
в целях улучшения показателей. Обследование может проводить человек, обладающий элементар-
ными навыками пользователя компьютерной техники. Общее время тестирования (3 модуля) со-
ставляет не более 15 мин. В зависимости от задач проверки модули АСДК могут использоваться 
как комплексно, так и по отдельности, что, в случае необходимости, может сократить время мони-
торинга.  

Комплексное обследование целесообразно проводить периодически для оценки динамики 
показателей физиологических резервов, эмоциональной устойчивости и профессиональной рабо-
тоспособности. Частота тестирования может варьироваться в зависимости от уровня функцио-
нальной ответственности операторов ИЯУ (например, начальники групп эксплуатации и инжене-
ры по управлению – 1 раз в 2 недели, остальной персонал – 1 раз в месяц). Для проведения еже-
дневного предсменного контроля можно использовать один из модулей. 

С помощью методики АСДК можно оценить как индивидуальные параметры стрессо-
устойчивости, так и выявить необходимый уровень ПВК, что позволяет её использовать не только 
для выявления специалистов с устойчивыми тенденциями снижения контролируемых показателей 
и высокой вероятностью срывов деятельности в условиях повышенной нагрузки и действия фак-
торов стресса, но и в качестве метода профотбора. 

Проведенные исследования показывают, что осуществление предсменного контроля пер-
сонала ИЯУ с применением методики тестирования психофизиологического состояния позволит 
повысить безопасность работ [7], [8]. 
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В работе представлены результаты расчетов влияния конструкционных материалов 

экспериментальных устройств, находящихся вблизи реактора БАРС-6, на среднее время жиз-
ни нейтронов. Расчёты проводились при различных расстояниях между активными зонами 
реактора, при различных толщинах полиэтиленового замедлителя в экспериментальном уст-
ройстве. Рассчитывалось влияние модели тела человека на реактивность при проведении 
плановых работ на реакторе. 

The paper presents the results of calculations of the influence of construction materials 
experimental devices located near the reactor BARS-6 on the neutrons average lifetime. The calcula-
tions were performed for different distances between the reactor active cores with various thicknesses 
of polyethylene moderator in the experimental device. The influence of the model of the human body 
on reactivity during routine work on the reactor was calculated. 

 
Реактор БАРС-6 [1–3] имеет две активные зоны (АЗ), расположенные на платформе, пере-

двигающейся по рельсам к одному из двух рабочих мест или к биологической защите, в которую 
помещаются АЗ во время работ в реакторном зале при подготовке экспериментов.  

На первом рабочем месте (рис. 1) реактор может использоваться для облучения импульс-
ным потоком нейтронов и гамма-квантов различных образцов и экспериментальных устройств 
(ЭУ), и в первую очередь, устройств, содержащих лазерно-активные элементы с различными газо-
выми и конденсированными средами. Экспериментальные устройства с лазерно-активными эле-
ментами располагаются на оптических этажерках. 

 

. 
Рис. 1. Схема расположения реактора БАРС-6 на первом рабочем месте: 1 – экспериментальные  

устройства, 2 – стальные плиты, 3 – опорные конструкции 
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Для снижения влияния на реактивность реактора соседствующих с ним предметов актив-
ные зоны окружены экраном из аморфного 10В толщиной 5 мм, заключенного в тонкостенную 
стальную оболочку. 

При генерации импульса мощности, топливо подвергается значительным температурным 
нагружениям. Быстрые температурные расширения могут привести к образованию трещин на за-
щитном покрытии топлива, что может привести к выходу радиоактивных веществ за его пределы. 
Для осмотра топлива ежегодно проводятся профилактические работы с разборкой активных зон. 
После проверки на дефекты топливных колец и органов регулирования АЗ вновь собираются. 
Сборка проводится с соблюдением строгого регламента при постоянном контроле потока нейтро-
нов и при наличии нейтронных источников, с построением зависимости обратной скорости счёта 
от массы загруженного топлива (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Сборка активной зоны в присутствии фантома тела человека:  
■ – расчёт без фантома человека , × – расчёт с фантомом человека 

 
Сборка начинается с измерения фона нейтронов и измерения интенсивности пускового 

источника нейтронов. Затем устанавливается стержень тонкой регулировки, стоп-стержень и блок 
безопасности. Стоп-стержень устанавливается в верхнее положение и является органом аварийной 
защиты при дальнейшей сборке активных зон. Стержень тонкой регулировки и блок безопасности 
во время сборки находятся в нижнем положении.  

Далее идёт установка топливных колец, с поэтапными замерами скорости счёта. После ус-
тановки шестого (последнего) топливного кольца вся сборка закрепляется и поджимается тарель-
чатыми пружинами, устанавливается постоянный источник нейтронов. После этого необходи-
мость в пусковом источнике отпадает. На завершающем этапе происходит установка топливных 
вкладышей, борного экрана и механизма управления реактивностью.  

При проведении плановых профилактических работ существует необходимость нахожде-
ния персонала в непосредственной близости от реактора. Человеческое тело на 80 % состоит из 
воды, то есть является хорошим замедлителем нейтронов. Это важно с точки зрения обеспечения 
ядерной безопасности, так как по мере приближения человека даже к подкритическому реактору 
нейтроны, вылетающие из реактора, будут замедляться и отражаться от человека, возвращаясь в 
реактор, и вносить положительную реактивность. Поэтому для обеспечения ядерной безопасности 
при проведении работ необходимо знать влияние тела человека на реактивность реактора, а также 
влияние борного экрана. 

Для проведения расчетов методом Монте-Карло (ММК) была разработана модель реакто-
ра БАРС-6. Модель полностью повторяет геометрические параметры и изотопный состав топлива 
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реального реактора и органов регулирования. Все допущения были сделаны с учётом соответствия 
расчетного значения kЭФ в рамках исследуемой модели и экспериментальных данных. Эффектив-
ность каждого органа регулирования в модели была откорректирована так, чтобы равняться эф-
фективности аналогичного органа регулирования в реальном реакторе.  

В качестве модели тела человека (рис. 3) был выбран 4-х компонентный фантом. Состав 
фантома: C – 5,8 %, H – 63 %, N – 1,2%, O – 30 %. [4]. Форма фантома человека представляет со-
бой пластину высотой 30 см (H), длиной 40 см (D) и толщиной 20 см (d), изогнутой радиусом 
30 см (R), объём фантома 24 л, плотность 1 г/см3. Минимальное расстояние от фантома до топлива 
1,7 см. Исследования проводились при опущенном блоке безопасности и без механизма управле-
ния реактивностью, поэтому рассматривалась начальная конфигурация активной зоны из шести 
топливных колец, двух топливных вкладышей и стоп стержня, поднятого до верхнего упора. 
 

 
 

Рис. 3. Взаимное расположение активной зоны реактора БАРС-6 и фантома человека в расчетной модели 
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Все расчеты ММК выполнялись с использованием программы MCNP [5]. В каждом расчё-
те проигрывалось по 500 циклов и 1000 частиц в каждом цикле, 13 первых циклов в оценке не рас-
сматривались. В табл. 1 приведены результаты расчетов kЭФ реактора БАРС-6, окруженного за-
щитным борным экраном и в его отсутствие. 

Как и следовало ожидать, влияние фантома на реактивность системы без борного экрана 
почти в два раза больше, нежели в его присутствии. Хотя борный экран уменьшает подкритич-
ность реактора более, чем на 2 βЭФ, тем не менее, полученные величины показывают, что в обоих 
случаях реактор находится в глубоко подкритическом состоянии (kЭФ < 0,91). Это обеспечивает 
ядерную безопасность во время проведения работ (здесь не затрагивается вопрос о радиационной 
безопасности). 

Но не только человеческое тело, но и любые материалы, находящиеся в непосредственной 
близости к активным зонам реактора, могут оказывать влияние на его нейтронно-физические ха-
рактеристики. 

Таблица  1  
Влияния фантома тела человека на реактивность реактора. 

 

Конфигурации Подкритичность,  
βЭФ 

Эффективность 
фантома, βЭФ 

А – шесть топливных колец, два топливных вкладыша 18,0 ± 0,2 - 

Б – шесть топливных колец, два топливных  
вкладыша + фантом 

13,5 ± 0,2 4,5 ± 0,3 

В – шесть топливных колец, два топливных вкладыша ок-
ружены борным экраном 15,7 ± 0,2 - 

Г – шесть топливных колец, два топливных вкладыша ок-
ружены борным экраном + фантом 13,2 ± 0,2 2,5 ± 0,3 

 
Основным режимом работы реактора БАРС-6 является генерация мощных нейтронных 

импульсов, при этом, попадая в материалы, окружающие реактор, нейтроны могут отразившись 
(и несколько замедлившись) вернуться обратно в реактор. Такие нейтроны могут значительно уве-
личить значение среднего времени жизни мгновенных нейтронов, что, в свою очередь, ведёт 
к увеличению длительности и уменьшению амплитуды импульса. 

Влияние отражённых нейтронов на среднее время жизни мгновенных нейтронов в системе 
зависит от того, насколько нейтрон был замедлен перед возвращением в реактор. Как известно, 
различные материалы замедляют быстрые нейтроны с различной степенью. Основными мате-
риалами, расположенными на достаточно близком расстоянии, влияющими на вылетевшие из 
реактора нейтроны, являются сталь конструкционных материалов, а также полиэтилен и уран в 
составе ЭУ. 

Стальные конструкции, окружающие реактор, представлены семью плитами на оптиче-
ских этажерках, и плитой, находящейся под активными зонами (см. рис. 1). Результаты расчетов 
ММК влияния стальных конструкций на среднее время жизни мгновенных нейтронов (l) при двух 
расстояниях между АЗ (L), представлены в табл. 2. 

Проведённые расчёты показывают, что стальные плиты на этажерках, несмотря на боль-
шую их массу (более 4-х тонн), в пределах погрешностей не влияют на среднее время жизни мгно-
венных нейтронов, поскольку они расположены достаточно далеко от активных зон. Стальная 
плита под реактором, находящаяся существенно ближе к реактору, увеличивает среднее время 
жизни мгновенных нейтронов на 0,2–0,3 нс. 

На величину среднего времени жизни нейтронов также влияет и расстояние между ак-
тивными зонами реактора (рис. 4). С одной стороны, при увеличении расстояния между актив-
ными зонами, нейтроны вынуждены пролетать большее расстояние, тем самым увеличивая 
среднее время жизни. С другой стороны, при раздвижении АЗ коэффициент связи между ними 
уменьшается, зоны всё хуже «видят» друг друга. Нейтроны, вылетевшие из одной АЗ, имеют всё 
меньший шанс попасть во вторую, поэтому доля таких нейтронов уменьшается, и время жизни 
также уменьшается. Из результатов проведённых расчетов видно, что влияние второго процесса 
сильнее, и в итоге при раздвижении АЗ реактора БАРС-6 среднее время жизни мгновенных ней-
тронов уменьшается. 
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Таблица  2  

 Влияние стальных конструкций на среднее время жизни мгновенных нейтронов 
 в реакторе БАРС-6 

 

L, мм 

500 1500 Конфигурация 

l, нс 

Без стальных конструкций 12,1 11,6 
Семь стальных плит 12,1 11,6 

Плита под активными зонами 12,5 12,1 
 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость среднего времени жизни мгновенных нейтронов в реакторе БАРС-6  
от расстояния между активными зонами 

 
Были проведены также расчёты по влиянию на значение среднего времени жизни мгно-

венных нейтронов экспериментального устройства, состоящего из полиэтиленового блока и обо-
гащённого урана внутри него при разных расстояниях между АЗ. Полиэтилен без присутствия 
урана увеличивает среднее время жизни мгновенных нейтронов на 0,7–0,8 нс в зависимости от 
расстояния между АЗ реактора. Уран в полиэтиленовой оболочке увеличивает время жизни мгно-
венных нейтронов на 15–16 нс. 

При изменении толщины слоя полиэтиленовой оболочки ЭУ наблюдается немонотонная 
зависимость (рис. 5). Это связанно с тем, что, с одной стороны, при увеличении толщины поли-
этилена нейтроны, всё больше замедляются и, следовательно, увеличивается время жизни. Одна-
ко, при дальнейшем увеличении слоя уменьшается вероятность попадания быстрых нейтронов из 
ЭУ в АЗ реактора. Активные зоны всё хуже «видят» ЭУ и его вклад в реактивность реактора сни-
жается. Борный экран отсекает замедленные нейтроны, имеющие большое сечение поглощения 
нейтронов в тепловой области. 
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Рис. 5. Влияние толщины полиэтилена экспериментального устройства на среднее время жизни мгновенных 
нейтронов в реакторе БАРС-6 

 
Результаты расчетов, выполненных ММК, влияния экспериментального устройства на 

нейтронно-физические характеристикиреактора БАРС-6 с установленным защитным борным эк-
раном и в его отсутствии представлены в табл. 3.  

Таблица  3  

Влияние экспериментального устройства на среднее время жизни мгновенных нейтронов  
в реакторе БАРС-6 

 

L, мм 

700 1500  
Конфигурация 

ℓ, нс kэфф ℓ, нс kэфф 

Борный экран присутствует 26,45 0,99956 28,20 1,00139 
Борный экран отсутствует 110,87 0,99011 108,38 0,99182 

  
Таким образом, по результатам проведённых исследований можно сделать следующие 

выводы. Нахождение человека в непосредственной близости к активной зоне реактора БАРС-6 во 
время проведения плановых работ не приводит к выведению реактора из глубокого подкритиче-
ского состояния.  

Стальные конструкции экспериментальных устройств не оказывают существенного влия-
ния на величину среднего времени жизни мгновенных нейтронов реактора, за исключением плиты 
под его активными зонами. Экспериментальные устройства, содержащие полиэтилен, в особенно-
сти при наличии урана внутри полиэтиленовой оболочки, напротив оказывают сильное влияние на 
значение среднего времени жизни мгновенных нейтронов, что может привести к существенным 
изменениям параметров импульса (длительности и амплитуды). 
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РАСШИРЕНИЕ ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИЯР ВИР-2М 
ПРИ РАБОТЕ В ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ 

 
Л. Ю. Глухов, С. П. Котков, А. А. Кубасов, С. Ф. Мельников, О. В. Оловянный 

L. Y. Glukhov, S. P. Kotkov, A. A.Kubasov, S. F.Melnikov, O. V.Olovyanny 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 
Federal Nuclear Center of Russia − All-Russian Research Institute of Experimental Physics 

 
Исследованы новые режимы работы реактора ВИР-2М, которые позволили сущест-

венно расширить облучательные возможности реактора. В импульсном режиме работы раз-
работаны новые алгоритмы управления реактором, позволяющие реализовывать гамма-
нейтронные пуски специфической формы с характерным временем воздействия 1–20 с. Ис-
следована возможность генерирования т.н. импульса с мощности, позволяющего проводить 
облучения в диапазоне значений энерговыделения за импульс от 1 МДж до 25 МДж (диапазон 
значений «полуширины» импульса от 5 мс до 100 мс). 

There are investigated new modes of VIR-2M reactor operation that made it possible to 
extend essentially the reactor irradiation capabilities. For the pulsed mode of irra diation there are 
developed new algorithms of reactor control allowing realization of gamma-neutron quasi-pulses of 
the specific shape with the characteristic exposure time 1–20s. The possibility of generating the so-
called «additional-power pulses» making it possible to fulfill irradiation in the range of energy 
release values per pulse from 1MJ to 25 MJ (the range of pulse «half-width» values is from 5ms to 
100ms) is studied. 

 
Введение 

 
Водный импульсный реактор ВИР-2М [1] относится к классу апериодических импульсных 

реакторов самогасящегося действия «нулевой мощности» и представляют собой растворный вари-
ант исследовательских ядерных реакторов (ИЯР), отличающийся простотой изготовления и экс-
плуатации, малым количеством делящегося материала, используемого в качестве топлива (в реак-
торе ВИР-2М – всего около 7 кг урана). 

ИЯР ВИР-2М используется в основном для получения одиночных импульсов делений 
(длительность воздействия не более 10 мс) и для работы на постоянной (статической) мощности. 
Однако для некоторых экспериментов требуются импульсы делений с длительностью ∼1 с или 
последовательные импульсы, разделённые небольшим временным интервалом. Возможность ге-
нерирования на ИЯР ВИР-2М таких импульсов и была исследована в данной работе. 

Подобные работы ранее проводились на схожем с ИЯР ВИР-2М реакторе ИГРИК [2], 
поэтому нынешние исследования проводились с учётом ранее полученных на ИЯР ИГРИК ре-
зультатов. 

 
Отработка на ИЯР ВИР-2М режима «Облако» 

 
На ИЯР был проведён ряд экспериментов, связанных с отработкой нового для реактора 

ВИР-2М режима «Облако». Данный режим характеризуется временем воздействия 1–100 с. Для 
реализации таких условий на ИЯР необходимо вывести реактор с периодом нарастания мощности 
от 0,005 до 1 с в надкритическое состояние, что соответствует вводу избыточной реактивности от 
3 до 0,5 βэф соответственно.  

Для реализации работы ИЯР ВИР-2М в режиме «Облако» были решены следующие за-
дачи: 

а) отработана возможность ввода положительной реактивности со скоростями 
∼0,2÷4,0 βэф/с, что соответствует скоростям извлечения импульсных поглощающих стержней 0,01 
÷ 1 м/с. (В штатном импульсном режиме работы реактора группы импульсных стержней могут 
перемещаться при помощи электромеханического привода со скоростью до 2 мм/с, а при помощи 
пневмопривода – со скоростью ∼5 м/с.). Получение нужных скоростей ввода реактивности дости-
галось путем варьирования следующих параметров: 
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– диаметра проходного сечения линии подачи воздуха в пневмоприводы импульсных 
стержней; 

– времени открытого состояния управляющего электропневмоклапана, обеспечивающего 
управление временем подачи воздуха в пневмопривод импульсных стержней; 

– величины давления воздуха в пневмосистеме привода импульсных стержней. 
б) обеспечена регистрация формы пуска в диапазоне контролируемых параметров: мощ-

ность от 100 Вт до 2,5 ГВт; длительность от 0,005 с до 20 с. (Имеющимися на установке штатными 
каналами контроля нейтронного потока невозможно в полном объёме фиксировать характер изме-
нения плотности нейтронного потока при работе реактора в режиме «Облако».) Смонтированы 
дополнительные измерительные каналы контроля потока нейтронов на основе нейтронной камеры 
типа КНК-4 и счётчика нейтронов СНМ-11; 

в) разработан алгоритм перевода реактора из подкритического состояния в надкритиче-
ское на запаздывающих нейтронах, т. к. в рамках штатной эксплуатации реактора в импульсном 
режиме работы подобные алгоритмы управления не предусмотрены. 

После проведения вышеперечисленных подготовительных работ была генерирована серия 
гамма-нейтронных пусков специфической формы. Данные пуски можно разделить на 3 типа. Ни-
же приводятся примеры пусков каждого из типов.  

1) Генерирование импульса на запаздывающих нейтронах (импульс с затянутым «хво-
стом»); 
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Рис. 1. Фома импульса, генерированного извлечением одной  группы импульсных 
 стержней:  1 – мощность; 2 – энерговыделение 

 
Данные пуски генерируются с помощью только одной группы стержней, вследствие чего 

такие пуски характеризуются невысоким энерговыделением (менее 10 МДж). 
2) Генерирование серии из двух импульсов на мгновенных нейтронах («двугорбый» импульс); 
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Рис. 2. Форма пуска, генерированного с задержкой извлечения групп импульсных 
стержней друг относительно друга в 3 секунды: 1 – мощность, 2 – высота извлече- 

ния ИС-1; 3 – высота извлечения ИС-2 
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Рис. 3. Форма пуска, генерированного с задержкой извлечения групп импульсных стержней 

 друг относительно друга в 1,5 секунды:  1 – мощность; 2 – энерговыделение 
 
Важным обстоятельством для возможности генерации полноценного «двугорбого» пуска 

является то, что после первого импульса топливный раствор разлетается (за счёт радиолитическо-
го вскипания) и собирается обратно не ранее, чем через 1 секунду. Т.о. для обеспечения возмож-
ности генерации второго импульса в подобном пуске необходимо, чтобы задержка извлечения 
групп импульсных стержней друг относительно друга была не менее 1,5 с. Также следует отме-
тить, что в таком типе пусков есть возможность реализовать практически весь имеющийся запас 
реактивности, в результате чего суммарное энерговыделение достигает 50 МДж. 

3) Генерирование серии последовательных импульсов на запаздывающих нейтронах 
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Рис. 4. Форма пуска, генерированного с задержкой извлечения групп импульсных 
стержней друг относительно друга в 3,1 секунды: 1 – мощность, 2 – высота извле- 

чения ИС-1; 3 – высота извлечения ИС-2 
 
 

В данном типе пусков (также как и для импульсов с затянутым «хвостом») невозможно 
реализовать весь имеющийся запас реактивности, в результате чего полное энерговыделение не 
превышает 25 МДж. 

 
Анализ полученных результатов 

 
Во всех проведённых пусках отмечались колебания мощности, обусловленные нестабиль-

ностью геометрии АЗ растворного реактора, которая сильно зависит от температурных и мощно-
стных эффектов. А именно, при работе реактора на мощности происходит нагрев топливного рас-
твора (ТР) и образование парогазовых пузырьков (в результате протекания процессов радиолити-
ческого кипения), которые уменьшают плотность топливного раствора. Выход пузырьков из ТР в 
надтопливное пространство приводит к повышению плотности ТР по объёму, что сопровождается 
всплеском мощности. Однако, в [2] было установлено, что давление газа в надтопливном про-
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странстве влияет на параметры квазиимпульсов (уменьшает амплитуду всплесков мощности). Для 
оценки такого влияния было проведено несколько пусков с повышенным давлением в АЗ. На 
рис. 5 показана форма пуска при начальном давлении в АЗ 280 кПа. 
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Рис. 5. Форма пуска, генерированного с задержкой извлечения группы ИС-2 от ИС-1 
 в 3,1 секунды и давлением в АЗ 280 кПа: 1 – мощность; 2 – энерговыделение 

 

На рис. 6 приведена зависимость изменения реактивности от энергии, выделяющейся в 
растворе. Реактивность определялась с помощью обратного решения уравнений кинетики по вре-
менной зависимости интенсивности делений в АЗ, которая измерялась камерой КНК-4. 
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Рис. 6. Зависимость реактивности АЗ от энерговыделения (для пуска, изображённого на 
рис. 5): 1 – реактивность АЗ; 2 – реактивность АЗ без учёта реактивности, вносимой ИС-2 

(реактивность, внесённая ИС-1 ещё до начала развития квазиимпульса равна 1,00 βэф) 
 

 
Как видно из рис. 6 на начальном этапе развития квазиимпульса зависимость реактивно-

сти от выделенной в АЗ энергии прямо пропорциональная, однако при достижении энерговыделе-
ния, равного ∼6 МДж эффективность обратной связи резко возрастает. Для оценки изменения эф-
фективности обратной связи построен график (рис. 7) зависимости квазистатического коэффици-

ента обратной связи, определяемого как d
dE
ρ

γ = − , от выделяемой в квазиимпульсе энергии при 

различных давлениях в АЗ. 
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Рис. 7. Зависимость квазистатического коэффициента обратной связи от энерговыделения 
при различном давлении в АЗ: 1 – давление в АЗ 70 кПа; 2 – давление в АЗ 150 кПа; 3 –  

давление в АЗ 280 кПа 
 

Т.о. можно констатировать, что при увеличении давления буферного газа резкое увеличе-
ние эффективности обратной связи наступает при большем энерговыделении. Оценки показыва-
ют, что на ИЯР возможно получить квазиимпульсы со следующими параметрами: 

 
Таблица  1  

Расчётные параметры возможных квазиимпульсов на ИЯР ВИР-2М 
 

Длительность  
квазиимпульса, с 

Энерговыделение в импульсе, 
МДж 

Необходимое давление в надтопливном 
пространстве, МПа 

1 10 0,5 
1 30 10 

 

Генерация импульса с мощности 
 
В процессе отработки режима «Облако» было генерировано несколько т. н. импульсов 

с мощности. Импульсы с мощности в отличие от стандартных импульсов генерируются из крити-
ческого состояния при работе на мощности (стандартные импульсы генерируются из подкритиче-
ского состояния). Если диапазон стандартно воспроизводимых значений энерговыделения за им-
пульс находится в пределах от 5 МДж до 56 МДж, то в режиме генерации импульса с мощности 
были получены значения энерговыделений (непосредственно за импульс) в диапазоне от 1 МДж 
до 25 МДж. На рис. 8 приведена типичная форма такого импульса, генерированного с мощности 
∼200 Вт. 
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Рис. 8. Работа ИЯР ВИР-2М в режиме генерации импульса с мощности: а) полный вид, б) увеличенный  

фрагмент рис. 8а (момент импульса) 
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Энерговыделение в данном пуске составило: 
– за время работы на статической мощности ∼0,15 МДж; 
– за импульс ∼5 МДж («полуширина» импульса ∼50 мс). 
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ОТРАБОТКА НА РЕАКТОРЕ ВИР-2М РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПОДДЕРЖАНИЯ МОЩНОСТИ 

 
ELABORATION OF THE MODE OF POWER AUTOMATIC MAINTENANCE 

ON REACTOR VIR-2M 
 

Л. Ю. Глухов, С. П. Котков, А. А. Кубасов, С. Ф. Мельников, О. В. Оловянный. 
L. Y. Glukhov, S. P. Kotkov, A. A. Kubasov, S. F. Melnikov, O. V. Olovyanny 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 

Federal Nuclear Center of Russia − All-Russian Research Institute of Experimental Physics 

 
Рассмотрены алгоритмы работы автоматического регулирования мощности реакто-

ра ВИР-2М [1]. Определены режимы, а так же выбраны критерии и параметры для его ра-
боты. 

Рассмотрена практическая реализация подсистемы автоматического регулирования 
мощности в рамках системы управления и защиты реактора. 

Экспериментально отработаны режимы вывода реактора на заданный оператором 
уровень статической мощности, устойчивое поддержание этого уровня, переход на другой 
уровень мощности в автоматическом режиме. 

Представлены формы статических пусков реактора в режиме автоматической регу-
лировки мощности на разных уровнях мощности, а также проверена способность автомати-
ческого регулятора продолжительно стабильно удерживать заданный уровень статической 
мощности. 

There are considered the operation algorithms of the subsystem of VIR-2M [1] power 
automatic control. The modes are defined and the criteria and parameters of its operation are 
selected as well. 

The practical realization of the subsystem of power automatic control in the network of the 
system of reactor control and protection is studied. 

The modes of reactor putting onto the level of static power prescribed by the operator, 
maintaining of this level stability, changing to another power level in the automatic mode are ex-
perimentally elaborated. 

There are presented the forms of static reactor start-ups in the mode of power automatic 
control at different power levels, and the capability of automatic controller to continuously keep the 
prescribed level of static power is checked. 

 
 

В качестве объекта управления реактор ВИР-2М является сложной системой. Он имеет 
следующие параметры управления 

1. Управляющие параметры: 
1.1. положение стержней управления реактивностью (СУР); 
1.2. нагрев или охлаждение посредством работы системы охлаждения и нагрева. 

2. Выходные параметры: 
2.1. поток нейтронов в измерительном канале. 

3. Параметры, влияющие на состояние реактора: 
3.1. температура в активной зоне реактора; 
3.2. количество запаздывающих нейтронов; 
3.3. текущая мощность, влияющая на температуру АЗ и интенсивность радиолиза воды; 
3.4. энергия, наработанная с начала работы, влияющая на выделение гремучего газа; 
3.5. давление в надтопливном пространстве меняющееся со временем и влияющее на 

выход гремучего газа из АЗ; 
3.6. интенсивность формирования пузырьков гремучего газа. 
Таким образом видно, что реактор ВИР-2М является сложной системой, которая имеет 

много внутренних параметров влияющих на его состояние. Рассчитать можно лишь часть пара-
метров, так как некоторые носят стохастический характер, и рассчитать их воздействие можно 
лишь частично. Основной отличительной особенностью всех внутренних параметров является 
малая скорость воздействия на реактор, которая многократно перекрывается воздействием СУР. 
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В связи с этим включать в алгоритмы управления реактором расчет и прогнозирование 
воздействия внутренних параметров не целесообразно. Это приведет к серьезному усложнению 
алгоритмов и как следствие к увеличению времени обработки данных. Вместе с тем это не прине-
сёт сильно значимого эффекта. Основное управление реактором целесообразно производить исхо-
дя из значения нейтронного потока и его производных. 

Действия системы управления и защиты (СУЗ) в данной ситуации сводятся к корректи-
ровке состояния реактора посредством СУР. То есть при работе реактора на мощности корректи-
ровка мощности реактора при его отклонении, а при выходе реактора на мощность корректировать 
скорость увеличения мощности. 

Для того чтобы система работала устойчиво в алгоритмах управления должны быть пре-
дусмотрены зоны нечувствительности. Они обеспечивают отсутствие управляющего сигнала при 
незначительном отклонении параметров реактора от заданных. Размер зоны нечувствительности с 
одной стороны определяет точность поддержания параметров установки на заданном уровне, а с 
другой позволяет не реагировать системе автоматического регулятора мощности (АРМ) при не-
значительных отклонениях связанных с внутренними процессами реактора, либо технической реа-
лизацией системы управления и защиты. 

Система управления и защиты реактора ВИР-2М имеет 3 режима работы реактора под 
управлением АРМ: 

1. увеличение мощности с заданной скоростью до заданного уровня; 
2. удержание заданной мощности; 
3. уменьшение мощности до заданного уровня. 
Стоит отметить, что изменение мощности реактора может происходить как в сторону уве-

личения (в случае работе реактора на малой мощности и неподвижных СУР при работающей сис-
теме охлаждения), так и в сторону уменьшения (в следствии влияния теплового расширения), ко-
гда реактор работает на большой мощности. Эти обстоятельства оказывают заметное влияние на 
реактивность реактора, что требует компенсации органами СУР. 

Управление реактором производится путем изменения положения одного либо несколь-
ких СУР. Для этого на исполнительные механизмы выдаются управляющие сигналы.  

Исходя из вышесказанного общая схема управления реактором в режиме АРМ показана 
на рисунке1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема управления реактором ВИР-2М в режиме АРМ 

Где (рис. 1):  1 – блок преобразования исходных данных; 
2 – блок пересчета измеренных данных в значения физических величин необходимых для 

работы алгоритмов; 
3 – блок принятия решения; 
4 – исполнительный механизм; 
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5 – реактор ВИР-2М; 
6 – ионизационная камера деления; 
Nзад – задаваемый уровень мощности; 
T0 – рабочий период увеличения или уменьшения мощности; 
A0 – рабочая скорость увеличения или уменьшения мощности A0=1/T0; 
ρ0 – значение реактивности связанное с рабочей скоростью увеличения мощности; 
N – текущее значение мощности реактора; 
A – текущее значение скорости изменения мощности; 
ρ – текущее значение реактивности реактора; 
UУ – сигнал управления реактором; 
UС – воздействие на реактор посредством СУР; 
n – нейтронный поток от реактора; 
I – значение тока ионизационной камеры деления. 
 
Алгоритм формирования сигнала управления описывается соотношениями: 
UУ = 10В, если А – Азад <- δ; 
UУ = 0В, если -δ ≤ А – Азад ≤ 0,1A0; 
UУ=–10В, если А–Азад > 0,1A0; 

где Азад = A0, если (N- Nзад)/ Nзад<-Δ;  Азад= 0 если │(N- Nзад)/ Nзад│≤Δ; Азад = –A0, если (N- Nзад)/ 
Nзад > Δ; 

 δ – зона нечувствительности по скорости изменения мощности; 
 Δ – зона нечувствительности по мощности. 
Зоны нечувствительности в первую очередь определяются флюктуациями показаний ио-

низационной камеры деления. В связи с тем, что камера работает в трех режимах в зависимости от 
мощности нейтронного потока, то и зона нечувствительности будет меняться в зависимости от 
того в каком режиме работает камера. 

δ = 0,4 A0, если I  ≤ 1*10–10А, 
δ = (0,4–0,003(I *1010–1))A0, если 1*10–10<  I  ≤ 1,01*10–8А, 
δ = 0,1 A0, если I  ≥ 1,01*10-8А, 
 
Значение рабочего периода выбиралось исходя из, характеристики ионизационной камеры 

деления и измерительной аппаратуры, а так же с учетом опыта эксплуатации. Флюктуации пока-
заний ионизационной камеры могут привести к ложному срабатыванию аварийных уставок, что 
приведет к срыву работы. На сегодняшний день рабочий период установлен на уровне 50 секунд. 

Процесс пуска характеризуется плавным выходом реактора на заданное значение скоро-
сти увеличения мощности.  

В состав канала, обеспечивающего автоматический пуск и регулирование уровня физиче-
ской мощности реактора ВИР-2М, входят: 

1. подвеска ПИК 60-1 содержащая ионизационную камеру деления, являющуюся первич-
ным преобразователем нейтронного потока; 

2. блок задания и индикации относительной мощности БИЗОМ, с помощью которого за-
даётся требуемый уровень мощности; 

3. блок «МИРАЖ МБ», принимающий и обрабатывающий сигнал ионизационной камеры; 
4. блоки управляющего контроллера (БУК) и аналогового вывода (БАВ-03), осуществляют 

сравнение значений мощности и периода её нарастания с соответствующими уставками и выра-
ботку сигнала управления, основанного на алгоритмах управления; 

5. блоки логики управления (БЛУ) электроприводами СУР, обеспечивающие циклическую 
передачу управляющего сигнала на сервоусилители приводов СУР; 

6. сервоусилители приводов СУР; 
7. привода СУР. 
Работа алгоритмов реализована в блоке БУК. В нем хранятся и рассчитываются исходные 

данные для алгоритмов. Также в него оперативно поступают команды от оператора об уровне за-
данной мощности и режиме работы и информация от канала измерения нейтронного потока. На 
основании этих данных блок получает данные необходимые для работы и вырабатывает сигнал 
управления согласно описанных алгоритмов. В дальнейшем данный сигнал преобразуется в элек-
тронный вид в блоке БАВ, и поступает на блок логики управления СУР. Блок логики, согласно 
своих алгоритмов, выбирает требуемый для работы орган управления реактивности, определяет 
режим работы и согласованность с остальными системами реактора, после чего передаёт сигнал 
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управления на сервоусилитель конкретного привода СУР. Сервоусилитель производит управление 
конкретным приводом СУР, согласно принятых сигналов управления и обеспечивает перемеще-
ние СУР в заданном направлении, с заданной скоростью и шагом.  

Система СУЗ была смонтирована на установке ВИР-2М и введена в работу в декабре 
2012 года. 

24.04.2013 в статическом пуске реактора № 1 была проведена первая проверка работоспо-
собности системы СУЗ с использованием системы автоматической регулировки мощности. Ре-
зультаты проверки отражены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Регулирование мощности реактора ВИР-2М в статическом пуске № 1 
 
После определения критсостояния реактор был вручную выведен на уровень мощности 

15,6 кВт. На этой мощности реактор удерживался вручную около 20 минут. Затем был включен 
регулятор АРМ, с помощью которого продолжалось поддержание достигнутого уровня мощности. 
На рис. 3 (в увеличенном фрагменте рис. 2) хорошо заметна разница при поддержании уровня 
мощности в ручном и в автоматическом режимах управления. 

 

 
 

Рис. 3. Сравнение ручного и автоматического режимов поддержания мощности реактора 
 в статическом пуске № 1 

 
Далее оператор задавал с пульта управления некоторые уровни мощности в соответствии 

с программой пуска. По программе предусматривалось вывести реактор на следующие уровни 
мощности (рис. 2) относительно первоначально удерживаемого (15,6 ⋅ 103 Вт): 

– 80 % от удерживаемого уровня (12⋅103 Вт ± 4 %), 
– на порядок ниже предыдущего (1,2⋅103 Вт ± 20 %), 
– на три порядка ниже предыдущего уровня (1,2 Вт ± 20 %),  
– на порядок выше предыдущего (12 Вт ± 20 %).  
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Выход реактора при помощи АРМ на мощность 12 Вт выполнялся с периодом разгона 
50 с (рис. 2), который задавался регулятору АРМ перед началом работы. Период разгона, опреде-
лённый по показаниям канала контроля нейтронного потока «МИРАЖ МБ», составил 50 с.  

Как видно из рис. 2 и 3 при статической мощности реактора до 15,6 кВт, АРМ успешно 
справлялся с задачей по выводу реактора на заданную мощность и ее удержанию. Стабильность 
работы реактора под управлением АРМ намного выше, чем под управлением оператора, что зна-
чительно повышает качество работы установки. 

17 мая 2013 года в статическом пуске № 4 (рис. 4) с использованием АРМ реактор был 
выведен с периодом 30 с на мощность 20 кВт. 
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Рис. 4. Статический пуск № 4. Работа реактора на мощности 20 кВт под управлением АРМ 
 
На мощности 20 кВт реактор устойчиво работал около полутора часов, наработав за это 

время около 100 МДж энергии. СУЗ в целом и АРМ в частности работали стабильно и без сбоев, 
обеспечив стабильную работу установки с минимальным отклонением от заданной мощности. 
Работа была остановлена в связи с повышением давления в корпусе реактора и необходимости 
сжигания гремучего газа. 

На рис. 5 приведена форма статического пуска при работе реактора на мощности ∼200 Вт, 
на которой ИЯР работал почти двое суток (с выработкой ~ 30 МДж энергии). 
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Рис. 4. Статический пуск № 4. Работа реактора на мощности 200 Вт под управлением АРМ 
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Методика заключается в регистрации зависимости мощности реактора от времени в 

каждом импульсе делений, определении спектральных характеристик колебаний мощности в 
его медленной части, и последующем сравнении полученных спектральных характеристик с 
расчетными моделями и спектральными характеристиками колебаний мощности в медлен-
ной части импульса, зарегистрированными для исходного (все ТЭ не имеют дефектов) со-
стояния АЗ. 

The technique consists in recording of the dependence of the reactor’s power on time, 
determination of spectral characteristics of power oscillations in the pulse «tail» and further 
comparison thereof with appropriate values recorded for the initial core state (when all FEs have no 
available defects).. 

 
 

Генерация импульсов в апериодических импульсных реакторах (АИР) неразрывно связана 
с проблемой теплового удара. Термоупругие и механические напряжения в делящемся материале, 
возникающие в результате вспышки делений на мгновенных нейтронах, ограничивают возмож-
ность увеличения энерговыделения за импульс и реально снижают безопасность эксплуатации и 
ресурс этих реакторов. Повреждение ТЭ АЗ АИР может стать исходным событием в развитии ре-
активностной аварии или может изменить характер прогнозируемых импульсов делений из-за из-
менения условий гашения вводимой избыточной реактивности. Разрушение топливных дисков 
типичных конструкций АЗ АИР может, в принципе, также явиться причиной пережатия каналов 
движения органов регулирования реактивности и снижения эффективности действия аварийной 
защиты. 

Последствия тепловых ударов в АИР имеют целый ряд внешних проявлений. Прежде все-
го, это растрескивание ТЭ в местах наибольших напряжений, удлинение болтов, стягивающих 
топливные диски, коробление стержней регулирования реактивности. Характерные примеры свя-
заны с растрескиванием топливных дисков реакторов SPR-II, SPR-III, Godiva-IV, APRFR, БИР-2М, 
разрушением части ТЭ АЗ АИР БР-1 [1]. Причем эти факты не были выявлены при визуальном 
осмотре реакторов, а обнаружены только после разборки АЗ на отдельные ТЭ. Измерения смещений 
и деформаций ТЭ в импульсах делений, выполненные на ряде АИР США: HPRR, MoLLY-G, 
APRFR, SPR-II, SPR-III, Godiva-IV, свидетельствуют о том, что факт повреждения ТЭ можно иден-
тифицировать по изменению характеристик его механической реакции на импульс делений. Четкая 
моночастотная форма осцилляций характерна для неповрежденных ТЭ. При возникновении в ТЭ 
трещины в осцилляциях появляются другие частоты, и затухание колебаний происходит быстрее [1].  

Сигнал о начале процесса разрушения ТЭ без предварительной разборки АЗ и ее визуаль-
ного осмотра может быть получен при помощи методики диагностирования состояния ТЭ актив-
ной зоны [2]. 

Форму импульса делений АИР можно условно разбить на быструю «колоколообразную» 
часть (вспышка делений на мгновенных нейтронах) и следующую за ней медленную часть 
(«хвост»), где мощность реактора определяется в основном размножением запаздывающих ней-
тронов, предшественники которых образовались в течение вспышки. Обрыв хвоста осуществляет-
ся при переводе реактора в подкритическое состояние за счет быстрого вывода из АЗ органов ре-
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гулирования реактивности. Вследствие теплового удара, каждый ТЭ приходит в колебательное 
движение со своей собственной частотой и в процессе смещений вносит свой вклад в изменение 
реактивности АЗ и, как следствие, в колебания мощности на хвосте импульса делений. 

Тщательная регистрация мощности реактора во времени и последующий спектральный 
анализ колебаний мощности на хвосте импульса позволяют получить спектр механических коле-
баний ТЭ. При появлении дефектов в ТЭ этот спектр будет меняться. 

Использование такой методики позволяет получать информацию о процессе трещинооб-
разования ТЭ на ранней стадии и своевременно остановить эксплуатацию реактора, предотвратив 
дальнейшее повреждение АЗ и возможную аварию из-за неконтролируемого смещения частей по-
врежденной АЗ. 

 
1. Основные положения методики 

 
Основу методики [2] составляют следующие положения: 
– спектр колебаний мощности реактора на «хвосте» импульса делений непосредственно 

связан со спектром механических колебаний топливных элементов активной зоны; 
– спектр механических колебаний изменяется при появлении в топливных элементах де-

фектов (трещин). 
Методика заключается в тщательной регистрации мощности реактора во времени в каж-

дом импульсе делений, определении спектра колебаний мощности в его медленной части, и по-
следующем сравнении этого спектра с так называемыми опорными построениями и спектром ко-
лебаний мощности в медленной части импульса, зарегистрированного для исходного (все ТЭ не 
имеют дефектов) состояния АЗ. Критерием целостности ТЭ является совпадение эксплуатацион-
ных спектральных характеристик со спектральными характеристиками исходного состояния АЗ и 
опорными построениями. 

Опорные построения производятся для каждой конструкции АЗ АИР однократно, и затем 
они служат базой при диагностике состояния ТЭ АЗ. Опорные построения основаны на численном 
моделировании динамического поведения ТЭ в АЗ при генерировании импульса. Они устанавли-
вают связь спектра механических колебаний ТЭ в составе АЗ со спектром колебаний мощности 
реактора при введении дефектов в отдельные ТЭ. Модель экспериментально калибруется путем 
построения спектральных характеристик колебаний мощности в медленной части импульсов, за-
регистрированных для различных уровней начального возмущения реактивности при заданном 
состоянии топливных элементов в АЗ. 

 
2. Результаты расчетных исследований для получения опорных построений 

 
Ниже в краткой форме представлены основные результаты расчетных работ, выполнен-

ных для импульсных реакторов РФЯЦ-ВНИИЭФ: БР-1 и БИР-2М. 
На рис. 1а приведена схема осевого разреза АЗ АИР БР-1, где 1 – верхний блок АЗ, 2 – 

нижний блок АЗ, 3 – импульсный блок, 4 – регулирующий блок, 5 – топливный элемент. 
На рис. 1б приведена схема осевого разреза АЗ АИР БИР-2М, где 1, 2 – стержни регули-

рования реактивности; 3 – кожух воздушного охлаждения; 4, 9 – топливные диски; 5 – блок безо-
пасности; 6, 7 – импульсные стержни; 8 – нейтронный источник; 10 – герметизирующий чехол. 

АЗ реактора БР-1 имеет форму полого цилиндра, разделенного на четыре части: непод-
вижный верхний блок, подвижные: нижний, регулирующий и импульсный блоки [1]. Размеры АЗ 
по топливу: высота 26,6 см, внешний диаметр 26,8 см, диаметр осевой полости 11,6 см. Для сни-
жения напряжений верхний и нижний блоки структурно расчленены на ряды (по два в каждом) 
коаксиальных колец (топливных элементов). Каждое кольцо по всей окружности имеет уступ на 
середине высоты, с помощью которого оно опирается на соседнее кольцо или на внешний чехол из 
нержавеющей стали. Между кольцами по высоте и радиусу предусмотрены зазоры для радиальных и 
осевых смещений колец. Толщина колец АЗ по радиусу 1,5 см. Кольца выполнены из сплава урана 
(90 % 235U) с молибденом (массовая доля – 9 %). Общая масса сплава в АЗ равна 177 кг. Топливные 
детали поблочно заключены в чехлы из нержавеющей стали, заполненные гелием.  

Опыт эксплуатации реактора БР-1 показал, что повреждения топливных колец, появив-
шиеся на пятой сотне импульсов, сопровождались сглаживанием пульсаций мощности на «хвосте» 
импульса [1]. В настоящее время БР-1 эксплуатируется со вторым комплектом ТЭ АЗ, аналогич-
ным по конструкции первому. 
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Рис. 1. Схемы осевых разрезов АЗ БР-1 (а) и БИР-2М (б) 
 
Реактор БИР-2М, введенный в эксплуатацию в 1964 году, имеет конструкцию АЗ, харак-

терную для ряда американских АИР с компактной АЗ из металлического делящегося материала. 
Основная часть A3 собрана из шести дисков наружным диаметром ~220 мм и высотой ~34 мм, 
изготовленных из сплава урана, обогащенного изотопом 235U до 85 %, с 6 масс.% молибдена [1]. 
Масса каждого диска составляет ~17 кг. Каждый диск имеет центральное отверстие и четыре от-
верстия, расположенные на радиусе ~74 мм от оси диска. Все отверстия в дисках предназначены 
для перемещения стержней регулирования реактивности. Общая масса сплава уран-молибден в A3 
составляет ~121 кг. Всего для АЗ реактора БИР-2М было изготовлено 7 дисков (1 – запасной). 

После длительной эксплуатации реактора в 1986 году была проведена дефектация дисков его 
A3. Было установлено, что в двух дисках образовались трещины, радиально расходящиеся от цен-
трального отверстия до отверстий для стержней. После дефектации один из лопнувших дисков был 
заменен запасным, а другой установлен в верхней части A3, где термомеханические напряжения в 
топливном материале при генерировании импульса делений существенно меньше, чем в центральной 
части A3. 

Основным режимом работы реакторов БР-1 и БИР-2М является режим генерирования им-
пульсов делений на мгновенных нейтронах. Типичные зависимости мощности от времени в им-
пульсах АИР БР-1 и БИР-2М приведены на рис. 2. 
 
 

     
                                                                                                                                               

Рис. 2 Типичные зависимости мощности БР-1(а) и БИР-2М (б) от времени  
для импульсов делений на мгновенных нейтронах 
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Для получения опорных построений были проведены полномасштабные нейтронно-
кинетические расчеты импульсов делений в АЗ АИР БР-1 и БИР-2М. Расчеты проведены с помо-
щью практически точного алгоритма [3, 4, 5, 6], основанного на математических методах инвари-
антного погружения и сложения, с учетом влияния отраженных от стен реакторного зала нейтро-
нов. Метод Монте-Карло использовался для определения параметров мгновенных, запаздываю-
щих и отраженных нейтронов. Расчеты проведены на основании аналитических решений, 
описывающих поведение ТЭ с дефектами, при трехмерной постановке задачи переноса нейтронов. 
Характер и локализация дефектов ТЭ в расчетной модели принимались с учетом опыта эксплуата-
ции АИР БР-1 и БИР-2М. 

В результате расчетов были получены зависимости мощности АИР от времени для им-
пульсов делений, как в случае неповрежденной АЗ, так и для АЗ с различным количеством де-
фектных ТЭ. Зависимости были использованы как входные данные для проведения совместного 
время-частотного анализа. В результате проведения спектрального анализа были получены усред-
ненные по времени спектрограммы расчетных колебаний мощности реакторов в медленной части 
импульса. Некоторые из спектрограмм представлены на рис. 3а и 3б. 

 

                                                 а                                                                                           б 

Рис. 3. Спектрограммы расчетных колебаний мощности реакторов БР-1 (а) и БИР-2М (б) в медленной части 
импульса: 1 – АЗ в исходном состоянии; 2 – АЗ с дефектным ТЭ 

 
На рис. 3а представлены спектрограммы мощности БР-1 для вариантов расчета как безде-

фектной АЗ, так и АЗ, содержащей один дефектный (сквозной вертикальный разрез по всей высо-
те) ТЭ наибольшего типоразмера, расположенный согласно схеме на рис. 1а (выделен красным 
цветом). В области частот 2,6÷2,8 кГц, соответствующей этому дефектному ТЭ, наблюдается зна-
чительное (в 2.2 раза) уменьшение амплитуды спектрального пика. Раздвоение спектрального пи-
ка, наблюдаемое на рисунке 3а, объясняется заложенными в расчетную модель средними радиу-
сами для частей ТЭ с большим и меньшим диаметрами.  

На рисунке 3б представлены спектрограммы мощности БИР-2М для вариантов расчета 
как бездефектной АЗ, так и АЗ, содержащей дефектный (4 радиальных трещины) дисковый ТЭ в 
её центре, где плотность делений максимальна. На частоте 4,93 кГц, соответствующей радиаль-
ным осцилляциям дисковых ТЭ одинакового размера, наблюдается значительное (в 2.5 раза) 
уменьшение амплитуды спектрального пика.  

Таким образом, для конструкций АЗ АИР БР-1 и БИР-2М установлено, что критерием при 
сравнении эксплуатационных спектральных характеристик с опорными служит амплитуда спек-
трального пика радиальных осцилляций ТЭ. 

На втором этапе разработки опорных построений были разработаны компьютерные моде-
ли АЗ БР-1 и БИР-2М, используемые для численного моделирования механических реакций ТЭ 
(с дефектами и без них) на быстрый разогрев в результате импульса делений. Модели были ис-
пользованы для определения собственных частот колебаний ТЭ находящихся в составе АЗ. Чис-
ленное моделирование проводилось как в двумерной осесимметричной постановке на основе па-
кета прикладных программ ДИНАМИКА-2 [7], так и в трехмерной постановке на основе пакета 
прикладных программ ДИНАМИКА-3, имеющих Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ 
20.Н00112 Госстандарта РФ. 
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Результаты моделирования показали, что частоты механических радиальных колебаний 
ТЭ реакторов БР-1 и БИР-2М совпадают (в пределах 7 %) с частотами, которые соответствуют 
максимумам спектральных пиков на экспериментальных спектрах колебаний мощности. 

Результаты расчетно-теоретических исследований и моделирования (опорные построения) 
указывают на однозначную связь спектра колебаний мощности реакторов со спектром механиче-
ских колебаний ТЭ в АЗ и зависимости характеристик спектра от наличия дефектов в деталях АЗ. 

 
3. Разработка и изготовление диагностического комплекса 

 
Для практической реализации методики диагностики ТЭ на АИР РФЯЦ-ВНИИЭФ был 

создан 4-х канальный комплекс регистрации реакторных излучений, с временным разрешением – 
0,5 МГц. Перекрытие нескольких порядков регистрируемой величины с поддержанием высокой 
дискретности измерения обеспечивается автоматически переключаемым диапазоном регистрации. 
Это реализуется блоком переключаемых нагрузок, изменяющим величину нагрузочного сопро-
тивления на каждом детекторе в заданные моменты времени, тем самым, увеличивая соотношение 
«полезный сигнал – шум» канала регистрации. В качестве детекторов излучений используются 
промышленные вакуумированные камеры деления [8]. 

Второй составной частью комплекса для диагностики механического состояния ТЭ явля-
ется спектроанализатор. Его функции: получение время – частотного спектра исследуемого сигна-
ла и проведение анализа спектра на соответствие установленным критериям. 

Спектроанализатор разработан на базе персонального компьютера. В качестве среды про-
граммирования был выбран пакет программ LabVieW фирмы National Instruments. 

Проведение время – частотного анализа экспериментальных данных разделено на не-
сколько операций: 

– выбор участка зафиксированной медленной части импульса для обработки; 
– исключение экспоненциальной составляющей общего уменьшения нейтронной плотно-

сти на выбранном участке сигнала; 
– получение частотного спектра; 
– сохранение данных. 
Эта последовательность операций отображена на рис. 4, где представлена лицевая панель 

программы «Спектроанализатор». Результаты расчета спектра мощности зарегистрированного 
сигнала можно сохранить на жесткий диск компьютера и распечатать.  

 

 
 

Рис. 4. Лицевая панель программы «Спектроанализатор» 
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4. Экспериментальные работы на реакторах БР-1 и БИР-2М при размещении  
в активных зонах ТЭ с известными дефектами 

 
С целью экспериментальной проверки работоспособности методики на реакторе БР-1 бы-

ла проведена разборка его АЗ. Из верхнего ряда ТЭ нижнего блока (см. рис. 1а) был удален целый 
элемент (выделен цветом), а на его место установлен дефектный элемент (единственный имев-
шийся в наличии) этого же типоразмера. Дефект этого ТЭ представляет собой сквозную трещину, 
которая находится в области уступа между двумя частями ТЭ с меньшим и большим диаметрами. 
Протяженность трещины составляет примерно половину длины окружности ТЭ. Фотография и 
схема расположения трещины в ТЭ с дефектом представлены на рис. 5. Была проведена серия экс-
периментов (11 импульсов) на дефектной АЗ БР-1. 

На реакторе БИР-2М были проведены две серии экспериментов с АЗ, содержащей разное 
количество дисковых ТЭ с дефектами, что позволило исследовать зависимость спектра колебаний 
от количества дефектов в АЗ.  

 

1 

1 

2 

 
Рис. 5. Фотография и схема расположения трещины у ТЭ с дефектом:  1) – сквозная трещина, 
расположенная по уступу между частями  ТЭ  малого и большого диаметров с разворотом  

в плане ∼180°; 2) – медно-никелевое покрытие. 
 
Расположение трещин в дисковых ТЭ БИР-2М схематически изображено на рисунке 6. В 

плане трещины близки к прямой линии, их раскрытие примерно одинаково по всей длине и не пре-
вышает ~0,2 мм. 

 

  
 

Рис. 6. Схематическое изображение трещин в топливных дисках реактора БИР-2М 
 



Проблемы эксплуатации ИЯР, ядерная и радиационная безопасность  

  52

В первой серии экспериментов (4 импульса) один дефектный диск № 6 находился в верх-
ней части АЗ. Во второй серии (6 импульсов) – дефектные диски (диск № 7 и диск № 6) распола-
гались в центре АЗ. 

После выполнения каждой серии импульсов на БР-1 и БИР-2М производились:  
– спектральный анализ сигналов с каждого детектора по технологии, предусмотренной 

программным обеспечением измерительного комплекса; 
– сравнение усредненных спектрограмм с детекторов с аналогичными, полученными в 

импульсах с бездефектной АЗ; 
– определение критериев дефектности путем фиксации всех видоизменений полученных 

спектрограмм. 
На рис. 7 (а и б) представлены усредненные по времени спектрограммы зарегистрирован-

ных колебаний мощности в медленной части импульса делений БР-1(а) и БИР-2М(б). 
 

  
                                                а                                                                                             б 
 
Рис. 7. Усредненная по времени спектрограмма зарегистрированных колебаний мощности в медленной части 

импульса делений БР-1(а) и БИР-2М(б): 1 – АЗ в исходном состоянии; 2 – АЗ с дефектным ТЭ 
 
Представленный на рис. 7а спектр мощности зарегистрированных сигналов показывает 

три явно выраженных максимума (2,78 кГц, 3,20 кГц и 3,70 кГц), которые соответствуют расчет-
ным значениям собственных частот радиальных колебаний ТЭ трех наибольших типоразмеров АЗ 
БР-1. Анализ спектра мощности показал, что частоты 4,60 кГц и 5,40 кГц, соответствующие зна-
чениям собственных частот радиальных колебаний внутренних ТЭ двух наименьших размеров, 
имеют очень малый статистический вес (амплитуда спектрального пика меньше в ∼50 раз) по 
сравнению с частотой 2,78 кГц, и как следствие практически не отражены в спектрах мощности. 
Для их идентификации необходимо рассматривать мгновенные спектры, представляющие собой 
проекции спектрограмм на плоскость амплитуда-частота в фиксированные моменты времени. 

Как видно на спектрограмме (рис. 7а) амплитуда спектрального пика на частоте 2,78 кГц 
соответствующей ТЭ наибольшего типоразмера при замене его на ТЭ с дефектом, уменьшается в 
~2,2 раза. Этот эффект слабо зависит от величины энерговыделения в АЗ реактора и служит кри-
терием дефектности использованного в экспериментах типоразмера ТЭ, что в целом совпадает с 
результатами расчетов. Для импульсов всех серий, при сравнении амплитуд спектральных пиков в 
спектрограммах на частотах 3,20 кГц и 3,70 кГц, относительное их изменение не превышает 35 % 
при доверительной вероятности 0,95. Это характеризует относительную точность процедур реги-
страции и спектральной обработки исходных колебательных процессов нейтронной плотности в 
медленной части импульсов реактора. 

Сравнение спектров, полученных в первой и второй серии экспериментов на БИР-2М 
(рис. 7б), показывает, что единственным чувствительным к количеству дисков с дефектами в АЗ 
является спектральный пик с частотой 5,2 кГц (спектральный пик с частотой 0,7 кГц соответствует 
осевому расширению АЗ), соответствующий осцилляциям дисков в диаметральной плоскости. Его 
амплитуда в первой серии не менее, чем в три раза (в 6 раз при одинаковом энерговыделении), 
больше амплитуды, полученной во второй серии при различных энерговыделениях. Этот факт 
может быть использован в качестве критерия целостности ТЭ и позволяет утверждать, что разра-
ботанная методика может быть использована для диагностики состояния ТЭ АИР с различными 
по конструкции и составу активными зонами. 
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Приведено описание работ по подготовке к модернизации реактора БР-К1. Дано 

краткое описание реактора и технических проблем, препятствующих его эксплуатации в им-
пульсном режиме. Описаны пути решения этих проблем. Замена стальных чехлов на титано-
вые для снижения деформаций и напряжений в них. Установка отражателя нейтронов для 
снижения напряжений путем уширения импульса. Введение быстрого импульсного блока для 
снижения ударных нагрузок и реализации импульса с мощности. 

The works, devoted to modernization of BR-R1 pulse reactor are given in this article. The 
existing design of reactor and it`s problems halting operation in pulse mode described in the first 
part. Ways of solution of those problems described in following parts. Replacement of steel cases with 
titanium alloy ones to reduce stress and deformation. Installation of neutron reflector to reduce 
stresses in reactor core by terms of increasing pulse duration. Installation of new fast pulse unit to 
reduce shock loads and enable pulse generation from constant power mode. 

 
 

1. История создания реактора БР-К1. Конструкция активной зоны. 
 

Бустер-реактор «Каскад», модификация 1(БР-К1)– апериодический импульсный реактор 
(АИР) самогасящего действия (рис. 1) был разработан и введен в эксплуатацию в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в 1995 году. Главным стимулом создания установки являлась идея уменьшения с помощью двух-
секционных систем с односторонней нейтронной связью длительности импульса в АИР с большим 
объемом для облучения образцов [1]. По начальному проекту [2] (1980–1981 гг, авторы 
В. Ф. Колесов, А. А. Малинкин) БР-К представлял собой реакторную установку с двумя связан-
ными цилиндрическими активными зонами (АЗ). АЗ 1 из сплава нептуния-237 с галлием размеща-
лась в полости внешней АЗ 2, выполненной из сплава урана 36 %-ного обогащения с молибденом 
(массовое содержание молибдена 9 %). АЗ 1 и АЗ 2 были разделены слоем вольфрама эффектив-
ной толщиной 13-14 см. АЗ 1 имела форму цилиндра ∅23 см и длиной 25 см, масса нептуниевого 
сплава ∼125 кг. АЗ 2 в форме полого цилиндра ∅70 см и длиной 105 см содержала ∼2400 кг уран-
молибденового сплава. Предполагалось, что при номинальных токе и энергии электронов от уско-
рителя ЛИУ-30 в результате фотоядерных реакций возникает ∼1015 первичных нейтронов. Для 
проводки тормозного излучения от ускорителя к АЗ 1 предполагался специальный канал в области 
вольфрамового слоя заполненный замедлителем нейтронов типа гидрида лития или бериллия, хо-
рошо пропускающим тормозное излучение. Допустимые температуры и энерговыделения ограни-
чивались уровнями: 500°С и 7.6 МДж в АЗ 1; 680°С и 120 МДжв АЗ 2 соответственно. Импульс 
БР-К при указанных энерговыделениях в бустерном режиме должен был иметь длительность 
∼110 мкс, а при пониженном энерговыделении в АЗ 2 до ∼50 МДж – ∼20 мкс.  

В начале 80-х годов было развернуто строительство БР-К, но оно не было закончено из-за 
осложнений, связанных с получением необходимого количества нептуния, и вследствие слабой 
надежды получения источника нейтронов на уровне 1015. Был реализован сильно урезанный вари-
ант проекта – реактор БР-К1 без внутренней нептуниевой АЗ [3]. Это обычный односекционный 
АИР, отличающийся горизонтальной ориентацией центральной оси АЗ и большими размерами как 
самой АЗ, так и центральной облучательной полости. АЗ выполнена в виде горизонтального поло-
го цилиндра диаметром 617 мм и длиной 748 мм. Материалом АЗ является сплав урана 36 %-ного 
обогащения с молибденом (массовое содержание молибдена 9 %). Масса сплава в АЗ равна 
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1511 кг. По аналогии с АИР БИГР и БР-1 АЗ реактора имеет кольцевую структуру. Топливный 
материал АЗ разбит на диски, а диски на коаксиальные кольца. Диски по одному или попарно за-
ключены в герметичные, заполненные гелием чехлы из нержавеющей стали. Топливные кольца в 
дисках подвешены на круговые выступы чехлов. Диски или структурные блоки АЗ представляют 
собой глубоко подкритичные сборки. Большая часть топливного материала приходится на три 
неподвижных блока НБ-1Л (левый), НБ-1П (правый) и НБ-2. Аварийный блок АБ является основ-
ным элементом аварийной защиты, обеспечивая быстрый перевод реактора в глубоко подкритиче-
ское состояние. Подвижный блок ПБ компенсирует реактивность, вносимую сильно-
возмущающими загрузками. Каждый из пяти содержащих топливо блоков оснащен экраном из 
сплава титана с гадолинием. Экраны изготовлены из проката толщиной 2 мм и установлены внут-
ри герметизирующих чехлов. Регулирующие блоки РБ-1 и РБ-2 выполнены в виде двух бронзовых 
полуцилиндров, охватывающих подвижный блок. Импульсный блок ИБ и стоп-блок СБ размеще-
ны у торцевой стороны блока НБ-1П и имеют каждый форму прямоугольного параллелепипеда 
размером 65×204×420 мм. Эти блоки изготовлены из сплава бериллия и герметично заварены в ти-
тановые чехлы. Все подвижные блоки АЗ (АБ, ПБ, ИБ, СБ, РБ-1, РБ-2) выполняют функции органов 
регулирования реактивности. АБ, ИБ, СБ перемещаются в вертикальном направлении на расстоянии 
450, 580 и 420 мм соответственно. ПБ перемещается горизонтально на расстоянии 82 мм, РБ-1 и 
РБ-2 – горизонтально на расстоянии 71 мм. Конструкция реактора обеспечивает независимое паде-
ние АБ, ИБ, СБ под действием силы тяжести и независимое друг от друга перемещение ПБ, РБ-1 и 
РБ-2, обеспечивая тем самым срабатывание аварийной защиты и перевод реактора в заглушенное 
состояние. При полностью разведенных блоках подкритичность АЗ равна ∼18 βэфф. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид реактора БР-К1 
 

 
АЗ, механизмы перемещения блоков регулирования реактивности, элементы систем тех-

нологического обеспечения работы реактора скомпонованы на реакторном стенде. Конструкция 
стенда предусматривает возможность его транспортировки вдоль рельсовой колеи на базе ∼30 м. 
Полностью собранный стенд имеет ширину 1,4 м, длину 2,82 м, высоту 3,08 м и массу 7 т. 

Присутствие значительного внутреннего источника нейтронов, связанного со спонтанны-
ми делениями урана-238, затрудняет реализацию режима генерирования импульсов с остановкой 
импульсного блока на высоте центра АЗ. Поэтому используется пролетный режим со скоростью 
ИБ до 4,2 м/с. 
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Основные проектные характеристики БР-К1 приведены в табл. 1. 
Таблица  1  

Проектные характеристики БР-К1 
 

Энерговыделение в АЗ до 4⋅1018 делений 

Диаметр центрального канала по топливу ∅355 мм 

Флюенс в центральном канале до 2⋅1015 см-2 

Флюенс у внешней поверхности АЗ до 4⋅1014 см-2 

Минимальная длительность импульса ∼200 мкс 
 
Для загрузки объектов в полость АЗ служит специальный контейнер горизонтальной за-

грузки, кожух которого оснащен экраном из насыпного карбида бора. Внутренние размеры полос-
ти контейнера ∅310 мм, длина 360 мм. В целях трансформации излучений реактора в контейнере 
могут быть установлены n-, γ- конвертор или свинцовый фильтр. 

 
 
2. Недостатки существующей конструкции АЗ БР-К1. Предлагаемые меры по модернизации 

установки 
 

Герметичные чехлы из нержавеющей стали, использованные в БР-К1, являются наиболее 
распространенным средством защиты элементов АЗ АИР от коррозии и применяются во многих 
реакторах. То, что их нагрев в процессе генерации импульса может приводить к деформации и 
короблению, до начала физического пуска БР-К1 в 1990 г никогда не наблюдалось на практике. 
Деформация чехлов блоков приводит к значительному уменьшению зазоров между свободно па-
дающими АБ, ИБ и СБ и неподвижными НБ-2, НБ-1Л и НБ-1П, что в свою очередь ведет к закли-
ниванию падающих блоков и невозможности срабатывания аварийной защиты и перевода реакто-
ра в заглушенное состояние, см. рис. 2. Проведенные расчеты [4] показали, что после номинально-
го импульса блоки АЗ остывают за 10 часов. При этом максимальные температуры в торцевых 
круговых пластинах чехлов блоков НБ-1П, НБ-1Л и АБ равны 436, 424 и 374 °С и достигаются 
через ~4 мин после импульса в НБ-1П, а в НБ-1Л и АБ – через 2 мин. В отличие от торцевых пла-
стин внешние цилиндрические обечайки чехлов прогреваются через 25 мин.  

Расчеты деформаций и напряжений показали, что выпучивание торцевых пластин и ко-
робление чехлов в целом связано с потерей чехлами термоупругой устойчивости. 

 
 

 
Рис. 2. Структурные блоки реактора БР-К1 (вид сверху):              – места блокировки движения аварийного,  

импульсного и стоп блоков в результате коробления чехлов 
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До потери устойчивости наблюдаются только небольшие выпучивания торцевых пластин, 
а после чехол сильно перекашивается, более всего около внутренней цилиндрической оболочки. 
Деформации при этом достигают 1–1,5 см при плоском начальном зазоре между чехлами 0,3 см. 
Чехол блока НБ-1П начинает терять устойчивость через 10 с после импульса, коробление достига-
ет максимума 1,7 см через 2 мин. В АБ коробление начинается спустя 30 с после импульса, дости-
гает максимума в 0,8 см через 2 мин. Чехол блока НБ-1Л устойчивости не теряет.  

В соответствии с вышеуказанными расчетными данными и экспериментальными данны-
ми, полученными при физическом пуске, предусмотренные проектом технические характеристики 
реактора были серьезно ограничены (табл. 2). 

Таблица  2   
Характеристики реактора БР-К1 существующей конструкции 

 

Импульсный режим 

Энерговыделение в АЗ:  
предельное-допустимое (допустимое) 

1,2 (1,0) ⋅1018 делений 
(30 МДж) 

Флюенс в опорной точке КГЗ 5,1 ⋅ 1014 см–2 
Плотность потока нейтронов в опорной точке КГЗ 2,30 ⋅ 1017 см–2с–1 
Длительность импульса 1,2 мс 
Средняя энергия нейтронов 0,78 МэВ 

Статический режим 
Предельная допустимая мощность: 10 кВт (3,3 ⋅ 1014 дел/с) 
Предельная температура чехлов: 

НБ-1П 
НБ-1Л 
АБ 
НБ-2 
ПБ 

 
120 °С 
115 °С 
100 °С 
85 °С 

110 °С 
 
Перед возобновлением эксплуатации реактора в 2005 г. (после аварии на ФКБН-2М все 

АИР ВНИИЭФ были временно остановлены) импульсный режим был исключен за счет демонтажа 
ветви высокого давления в пневмоприводе импульсного блока, что было оформлено техническим 
решением. 

С развитием возможностей численного моделирования теплофизических процессов от-
крылась возможность оптимизации конструкции чехлов реактора БР-К1 для исключения коробле-
ния последних, повышения безопасности функционирования установки во всех режимах и вывода 
данной установки на параметры, близкие к проектным. Направления предлагаемой модернизации 
очевидны: 

– исключение разнотолщинности стенок чехлов (уменьшение толщины массивных цилин-
дрических обечаек); 

– исключение использования при изготовлении чехлов кованых заготовок, имеющих по-
сле поковки неоднородности структуры материала и внутренние напряжения; 

– применение при изготовлении чехлов новейших материалов, имеющих меньший коэф-
фициент линейного расширения и лучшие прочностные свойства; 

– изготовление и установка дополнительных сегментов отражателей нейтронов в целях 
искусственного уширения импульса для уменьшения напряжений в топливных элементах АЗ; 

– изготовление и установку быстрого импульсного блока (БИБ) для достижения необхо-
димой скорости ввода реактивности в процессе генерации импульса в безопасном режиме с «мощ-
ности». 

Такая модернизация позволит исключить ограничения на параметры АИР БР-К1 и при 
этом потребует намного меньше средств и времени, чем, например, разработка и изготовление 
нового реактора. 

 
3. Модернизация блоков АЗ БР-К1. Выбор материалов.  

Расчеты напряжений и деформаций в чехлах 
 

В существующей конструкции АЗ топливные элементы – кольца (ТЭ) заключены в герме-
тичные, заполненные гелием чехлы из нержавеющей стали. Сталь отличается сравнительно невы-
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сокими механическими характеристиками и в то же время высоким значением линейного коэффи-
циента температурного расширения.  

Проблема коробления должна быть решена оптимизацией конструкции чехлов и приме-
нением более современных материалов с улучшенными термомеханическими свойствами – жаро-
стойких титановых сплавов. Результаты многолетних работ по комплексному исследованию рабо-
тоспособности и ресурса титановых сплавов, проведенных ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» [5] по-
казывают: 

− по уровню наведенной радиоактивности и скорости её спада во времени сплавы на ос-
нове титана являются максимально благоприятными конструкционными материалами, обеспечи-
вающими высокую экологическую безопасность при длительной эксплуатации и решающими 
проблему обращения с радиоактивными отходами; 

− по комплексу физико-механических свойств, коррозионной и радиационной стойкости 
(до флюенса 3×1020 н/см2) титановые сплавы и их сварные соединения соответствуют требовани-
ям, предъявляемым к сталям ядерного класса ядерных энергетических установок; 

− титановые сплавы в качестве конструкционного материала могут быть использованы 
для изготовления корпусов реакторов, парогенераторов, теплообменников и другого оборудования 
АЭС различного назначения. 

В сравнении с нержавеющей сталью титановые сплавы отличаются намного большей 
прочностью, в ∼2 раза меньшим коэффициентом температурного расширения и высокой коррози-
онной стойкостью. Сплавы титана технологичны. Они хорошо куются, штампуются и прокатыва-
ются в горячем состоянии, хорошо свариваются аргоно-дуговой сваркой и с помощью электронно-
лучевых установок (ЭЛУ). Внутренние напряжения в сварных швах титана снимаются путем от-
жига. 

Из всех титановых сплавов в качестве материала чехлов для реактора БР-К1 был выбран 
сплав ВТ20[6]. Чехлы должны быть изготовлены из плит (прокат толщиной 15–20 мм) с после-
дующей сваркой на ЭЛУ. Аргументация выбора в качестве материала чехлов этого сплава заклю-
чается в том, что он: 

– относится к псевдо-α-сплавам титана с небольшим содержанием β-стабилизаторов в 
пределах их растворимости в α-фазе; 

– имеет практически однофазный состав и многокомпонентное легирование, что обеспе-
чивает относительно высокую прочность и высокую жаропрочность при удовлетворительной пла-
стичности; 

– отличается большим содержанием алюминия и циркония, что обеспечивает высокое со-
противление ползучести; 

– в области сварных швов имеет механические свойства, незначительно отличающиеся от 
свойств основного металла; 

– не требует термической обработки сварных конструкций, необходимой для титановых 
сплавов на основе α+β-фазы; 

– в связи с низким содержанием β-стабилизирующих элементов (Мо, Fе) подвержен лишь 
малым фазовым превращениям в сварных швах при нагреве; 

– требует отжига сварных швов лишь в целях снижения уровня остаточных напряжений. 
Анализ данных табл. 3 показывает, что термомеханические характеристики сплава намно-

го лучше, чем у стали, в частности предел текучести и прочности выше, а коэффициент линейного 
расширения ниже. 

Количество, комплектация, способ подвески и конструкция ТЭ в структурных блоках АЗ 
остаются без изменений. Цилиндрические поглотители из титан-гадолиниевого сплава в модерни-
зированной конструкции АЗ не применяются вследствие необходимости использования сегментов 
отражателей нейтронов. 

Таблица  3  
Сравнительные характеристики материалов чехлов БР-К1 

Характеристика Сталь 
12Х18Н10Т 

Титановый сплав 
ВТ20 

Модуль упругости E, ГПа 200 110 
Коэффициент Пуассона ν 0,28 0,33 

Плотность ρ, г/см-3 7,9 4,48 
Теплоемкость C, Дж/(г×K) 0,505 0,502 
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Таблица  3  (оконч . )  

Характеристика Сталь 
12Х18Н10Т 

Титановый сплав 
ВТ20 

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м×K) 15,1 λ(T) = (7,12 + 0,0144T) 
Коэффициент температурного расширения α, K-1 16,2×10-6 α(T) = (8.3 + 0,00066T)×10–6 

Показатели прочности, МПа   
σB  при°С: 20 

400 
600 

650 
450 
400 

1150 
850 
720 

σ0,2  при°С: 20 
400 
600 

300 
180 
180 

1030 
720 
550 

 
Для оценки величины деформаций и напряжений в новых чехлах было проведено модели-

рование первых 600 секунд охлаждения активной зоны после максимального импульса с числом 
делений 3 · 1018. Изучалось поведение чехлов из титанового сплава и из нержавеющей стали.  

В качестве представительных показателей напряжений исследовалось максимальное из 
главных напряжений σi (i = 1, 2, 3) и эквивалентное напряжение (напряжение по Мизесу) 
σeqv.Также исследовалась наибольшая величина деформации (смещения торцевых пластин) чех-
лов. Максимальные значения напряжений и смещений в чехлах из различного материала приведе-
ны в табл. 4. 

Таблица  4  
Напряжения и смещения в чехлах АЗ БР-К1 из различных материалов 

Нержавеющая сталь Титановый сплав ВТ20 

Расчетные смещения, см Напряжения, МПа Расчетные смещения, см Напряжения, МПаБлок 

min max σ1 σeqv min max σ1 σeqv 

НБ-1Л –0,17 0,168 1625 1190 –0,065 0,06 275 375 
АБ 0,53 0,025 810 1200 –0,155 0,018 155 225 
НБ-1П –0,57 0,22 3300 2800 –0,175 0,08 640 540 

 
Анализ данных табл. 4 показывает, что титановые сплавы в сравнении с нержавеющей 

сталью кардинально решают проблему коробления структурных чехлов АЗ. Суммарные смещения 
торцевых пластин соседних чехлов НБ-1Л и АБ не превышают плоского начального зазора между 
чехлами 0,3 см. 

 
4. Нагрев топливных элементов и напряжения в них. Безопасная полуширина импульса. 

Сегменты отражателей нейтронов вокруг АЗ реактора для уширения импульса и снижения 
напряжений в ТЭ 

 
В процессе моделирования напряжений в чехлах внимание привлекли напряжения и на-

грев непосредственно ТЭ(колец) реактора. Было показано, что в отдельных элементах температу-
ры разогрева в максимальном импульсе шириной на полувысоте 200 мкс могут достигать 600°С. 
Для оценки напряженно-деформированного состояния ТЭ был проведен расчет напряжений в ТЭ 
двух наиболее нагруженных блоках реактора: АБ и НБ-1П при различных темпах нагрева. В итоге 
была подобрана полуширина импульса 600 мкс, при которой напряжения не превышают предела 
текучести материала, обозначенная как «безопасная» полуширина импульса. Как видно из табл. 5. 
при нагреве за 200 мкс, эквивалентные напряжения по Мизесу (далее – напряжения) в отдельных 
ТЭ (выделены курсивом) превышают статический предел прочности уран-молибденового сплава. 

Как было сказано выше, модернизация реактора БР-К1 предполагает замену герметизи-
рующих стальных чехлов АЗ на чехлы из титановых сплавов. Если ограничиться лишь этой заме-
ной¸ то реактивность реактора вследствие меньшей плотности титановых сплавов по сравнению с 
нержавеющей сталью и меньшей толщины обечаек чехлов, уменьшится примерно на 3,3βэфф, по-
этому возникает задача дооснащения реактора отражателем. Отражатель также решает проблему 
достижения «безопасной» полуширины импульса. 
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Таблица  5  
Эквивалентные напряжения по Мизесу в ТЭ наиболее нагруженных блоков при минимальной  

и безопасной полуширине импульса 
 

Напряжения при ширине импульса на полови-
не высоты, МПа 

Напряжения при ширине импульса на половине 
высоты, МПа № 

кольца 
200 мкс 600 мкс 200 мкс 600 мкс 

Блок: АБ НБ-1П 

6 268 70 34 21 
7 560 85 50 35 
8 660 95 67 53 
9 630 102 82 68 
10 760 115 93 81 
11 - - 122 90 
12 - - 170 150 
13 - - 430 310 

 
Материал отражателя и его конструкция должны отвечать четырем требованиям:  
– должна быть компенсирована убыль реактивности 3,3βэфф; 
– должно быть обеспечено уширение импульса до 600 мкс; 
– отражатель должен иметь разумные массогабаритные характеристики; 
– отражатель не должен вызывать перегрева внешних ТЭ тепловыми нейтронами. 
Проведенные расчеты методом Монте-Карло показали, что водородосодержащие мате-

риалы вызывают слишком большой перегрев, металлический отражатель для требуемой полуши-
рины не вписывается в массогабаритные характеристики установки, а необходимыми характери-
стиками обладает графитовый отражатель. Графит обладает оптимальной плотностью и массой 
ядра, при которой он остается эффективным отражателем, но при этом имеет достаточно малую 
степень замедления, чтобы не перегревать внешние ТЭ активной зоны реактора. Для создания от-
ражателя было принято решение использовать графитовые блоки, аналогичные тем, которые при-
менялись при создании критического стенда ИКАР-С. Конструкция отражателя приведена на рис. 3. 
Использованы графитовые блоки прямоугольной формы, которые размещены на силовом каркасе. 
Каркас закреплен на защитной плите реактора. Длина отражателя вдоль оси активной зоны реак-
тора составляет 1,0 м, толщина от 185 (верхний сегмент) до 300 мм (боковые сегменты). 
В отражателе могут использоваться блоки из графита марки РБМК плотностью не менее 1,6 г/см3. 

 
 

 
 

Рис. 3. Конструкция сегментов отражателя 
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Суммарная масса графита верхнего сегмента составляет 384 кг. Суммарная масса графита 
каждого бокового сегмента составляет 576 кг. В целях уменьшения открытой пожарной нагрузки 
графитовые блоки изолируются стальными листами, закрепленными на силовом каркасе. Среднее 
значение перегрева поверхностей ТЭ, обращенных к отражателю, составляет ~13 %. 

 
 

5. Высокоэффективный модулятор реактивности (быстрый импульсный блок) 
 

Система управления и генерации импульса реактора также была рассмотрена в ходе мо-
дернизации установки. Иногда, в интересах заказчика, необходимо провести импульсное облуче-
ние сразу после статического, или облучение объекта, имеющего собственный нейтронный фон. 
В таком случае, для генерации импульса требуется быстрый ввод реактивности и, соответственно, 
максимально легкий и быстро перемещающийся импульсный блок. 

Анализ процедуры генерирования импульсов делений в режиме пролета штатного ИБ по-
казал принципиальную возможность достижения поставленной цели на скоростях пневмоввода 
ИБ ~20 м/с при проектных возможностях 25 м/с. При массе разгоняемого объекта (собственно ИБ 
и элементов пневмопривода) ~15 кг кинетическая энергия движущейся системы на скорости 20 м/с 
весьма значительна (3000 Дж). Возникающие ударные нагрузки на элементы конструкции стенда 
реактора не влияют на работоспособность его механизмов, но могут создать определенные труд-
ности в плане требуемой фиксации реактивности АЗ на стадии разгона ИБ. 

С учетом опыта реализации высокоэффективного модулятора реактивности незначитель-
ной массы на реакторах БР-1, БАРС-5, -6, была рассмотрена реализация аналогичного ВМР при-
менительно к реактору БР-К1. В качестве исходной позиции в АЗ принято расположение центра 
ВМР в форме правильного цилиндра (диаметр и высота 100 мм) в центре блока НБ-1л на цен-
тральной оси АЗ, как это показано на рис. 4. Направление перемещения ВМР – на вывод из АЗ в 
сторону блока НБ-1п. Материал ВМР – прессматериал из смеси полипропилена с окисью кадмия 
(10 % по массе). 

В результате проведенных расчетов установлена целесообразность дополнения конструк-
ции реакторного стенда специальным БИБ, который при весе подвижного элемента ~1,5 кг (собст-
венно БИБ ~0,75 кг, элементы пневмопривода ~0,75 кг) обеспечивает генерирование импульса 
делений с необходимыми параметрами в пролетном режиме. Расчетная процедура генерирования 
импульсов быстрым импульсным блоком: 

− мощность реактора в момент старта БИБ 1010 дел .АЗ/с (0,3 Вт); 
− реактивность АЗ в момент старта БИБ 0.2275βэф выше состояния запаздывающей кри-

тичности (период разгона реактора ∼24 с); 
− скорость движения БИБ 5 м/с, 7 м/с, 9 м/с, 11 м/с, 13 м/с; 
− рассчитанные параметры: реализуемые реактивность, мощность и энерговыделение ре-

актора; полуширина импульса; пиковая мощность приведены в табл. 6. 

Таблица  6   

Избранные обобщенные параметры импульса делений, реализуемые при разноскоростном  
вводе БИБ 

 
Скорость движения БИБ, м/с Параметр 5 7 9 11 13 

Реализованная реактивность, βэф 
Полуширина импульса, мкс 
Максимальная мощность, дел. АЗ/с 
Энерговыделение в колоколе, дел. АЗ 
Полное энерговыделение, дел. АЗ 
Доля энерговыделения в колоколе 

0,2417 
864 

1,92+21 
1,98+18 
2,91+18 

0,680 

0,2595 
605 

2,47+21 
2,13+18 
2,98+18 

0,715 

0,2692 
567 

2,60+21 
2,14+18 
2,92+18 

0,733 

0,2715 
595 

2,44+21 
2,07+18 
2,78+18 

0,745 

0,2718 
648 

2,14+21 
1,91+18 
2,55+18 

0,749 
 
В диапазоне изменения скорости ввода БИБ от 7 до 11 м/с имеет место практически при-

емлемая воспроизводимость импульса делений с максимально необходимыми энергетическими 
параметрами (энерговыделение за импульс ~3 · 1018 дел. АЗ). При реализации импульса делений в 
области максимума вводимой БИБ реактивности (19–20 см от исходного положения) влиянием 
изменения реактивности за счет движения ВМР на параметры собственно импульса делений (ко-
локолообразной его части) можно пренебречь. 
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При реализации предлагаемого варианта БИБ кинетическая энергия подвижной системы, 
обеспечивающей результирующий перевод реактора через состояние мгновенной критичности, 
может быть снижена с 3000 Дж до 75 Дж, или в 40 раз. 

 

 
 

Рис. 4. Модулятор реактивности (Быстрый Импульсный Блок) в АЗ БР-К1 
 
Результаты расчетов генерирования импульса на мгновенных нейтронах при движения 

БИБ со скоростью 9 м/с представлены в табл. 7. 
 

Таблица  7  
Параметры импульса делений при движении БИБ со скоростью 9 м/с  

при различной толщине графитовых отражателей 
 

x = 250, мм х = 300, мм 
Параметр 

у = 200, мм у = 225,мм у = 250, мм у = 150, мм у = 185, мм у = 200, мм

Вводимая реактивность, βэфф 1,2562 1,2627 1,2690 1,2529 1,2627 1,2659 

Реализованная реактивность, βэфф 1,2510 1,2605 1,2685 1,2466 1,2602 1,2647 

Полуширина, мкс 501 612 785 457 579 671 

Пиковая мощность, дел. АЗ/с 3,60 + 21 2,94 + 21 2,42 + 21 3,79 + 21 3,00 + 21 2,65 + 21 

Энерговыделение в колоколе, дел. АЗ 2,15 + 18 2,03 + 18 1,89 + 18 2,06 + 18 2,00 + 18 1,95 + 18 

Полное энерговыделение, дел. АЗ 3,00 + 18 3,02 + 18 3,03 + 18 2,99 + 18 3,02 + 18 3,02 + 18 

Доля в колоколе, отн.ед. 0,717 0,672 0,624 0,689 0,662 0,646 
 
В табл. 7 индексом «х» обозначена толщина боковых сегментов отражателя, а индексом 

«у» – верхнего сегмента отражателя. 
Параметр «Вводимая реактивность» характеризует реактивность, которая могла быть вве-

дена при перемещении БИБ с позиции «исходное» состояние до позиции, соответствующей мак-
симуму вводимой реактивности, при отсутствии иных механизмов изменения реактивности, кроме 
ее изменения при движении БИБ. 

Параметр «Реализованная реактивность» характеризует реактивность, реально достигну-
тую в условиях проявляющегося температурного гашения по мере увеличения энерговвода в про-
цессе развития импульса делений. 

Сd/B 
+CH2 
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Энерговыделение в колоколе определено на интервале от пуска БИБ до характерной вре-
менной отметки на заднем фронте импульса, показанной на рис. 5 для импульса делений, расчетно 
реализованного для конфигурации с боковыми отражателями 300 мм и верхним отражателем 
185 мм. Полное энерговыделение соответствует расчетному интервалу времени от 0 до ~120 мс. 
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Рис. 5. Импульс делений на мгновенных нейтронах с отражателем х = 300 мм, у = 185 мм  
при начальной мощности 1 · 1010 дел.АЗ/с и движении БИБ со скоростью 9 м/с 

 
Заключение 

 
В результате вышеописанной обширной работы, выполненной коллективом авторов 

ИЯРФ, была проведена подготовка к модернизации реактора БР-К1 для работы в импульсном ре-
жиме, которая должна начаться в ближайшее время. Разработаны: техническое предложение, тех-
ническое задание, технический проект, конструкторская документация на модернизацию реактора. 
В настоящее время отрабатывается технология изготовления крупногабаритных чехлов из титано-
вого сплава для структурных блоков АЗ. 

Эксплуатационные пределы и пределы безопасной эксплуатации модернизированного 
АИР БР-К1 отражены в проектной документации и должны быть уточнены при проведении физи-
ческого пуска реактора, но не должны превышать следующих значений (обусловленных прове-
денными теоретическими исследованиями и опытом эксплуатации ИЯР БР-К1), приведенных 
в табл. 8. 

Таблица  8   

Эксплуатационные пределы и пределы безопасной эксплуатации модернизированного ИЯР БР-К1 

Импульсный на мгновенных нейтронах режим 

Энерговыделение в АЗ: 
предельное-допустимое (допустимое) 

3,5 (3,0) ⋅ 1018 дел, 
106 МДж (91 МДж) 

Мощность в пике импульса: предельно-допустимая (допустимая) 3,2 (2,8) ⋅ 1021 дел⋅с–1 
100 (85) ГВт 

Минимальная полуширина импульса: предельно-допустимая (допустимая) 550 (600) мкс 

Флюенс в опорной точке КГЗ 1,75 (1,5) ⋅ 1015 см–2 
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Таблица  8  (оконч . )  
 

Импульсный на запаздывающих нейтронах режим 

Энерговыделение в АЗ: 
предельное-допустимое (допустимое) 

3,5 (3,0) ⋅ 1018 дел, 
106 МДж (91 МДж) 

Максимальная мощность активной зоны при реализации процессов управления: 3,0 ⋅ 1017 дел ⋅ с–1 
9 МВт 

Минимальный период разгона мощности при реализации процессов управления: 1,0 с 

Статический (стационарный) режим с длительностью работы более часа 
(максимально не более 45 часов) 

Энерговыделение в АЗ: не ограничивается 

Допустимая мощность: 9,9 ⋅ 1014 дел ⋅ с–1 
30 кВт 

Предельно-допустимая (допустимая) температура чехлов: 
НБ-1п 
НБ-1л 
АБ 

 
440 (350) °С 
430 (340) °С 
370 (300) °С 
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QUICK PULSED BLOCK OF·THE MODERNIZED REACTOR BR-K1 

 
А. С. Кошелев, И. А. Никитин, В. Х. Хоружий 

A. S. Koshelev, I. A. Nikitin, V. Kh. Khoruzhy 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 
Federal Nuclear Center of Russia – All-Russian Research Institute of Experimental Physics 

 
Анализируются результаты расчетов, связанных с возможностью  применения на ре-

акторе БР-К1 импульсного блока массой ∼1,5 кг и скоростью ввода реактивности ∼100 βэф /с 
для генерирования импульсов делений на мгновенных нейтронах полушириной ∼550 мкс при 
энерговыделении  в активной зоне ∼3 · 1018 дел. АЗ. Рассмотрен исполнительный механизм, 
обеспечивающий перемещение импульсного блока со скоростью ∼9 м/с, как вариант для прак-
тической реализации на реакторе БР-К1.  

There are analyzed the results of calculations related to the possibility of applying in reactor 
BR-K1 a ~1,5-kg pulsed block the rate of reactivity insertion being ∼100 βeff./s in order to generate 
fission pulses on prompt neutrons with the half-width of ~550 μs the energy release in the core being 
∼3 · 1018 fissions. The actuating mechanism providing displacement of the pulsed block at a rate of 
~9 m/s is considered as an alternative for practical realization on reactor BR-K1. 

 
 
Конфигурация активной зоны (АЗ) реактора БР-К1 [1] представлена на рис. 1. Основой 

структуры АЗ являются пять автономных блоков (НБ-1п, НБ-1л, АБ, НБ-2, ПБ), представляющие 
собой глубокоподкритичные сборки кольцевых элементов из делящегося материала, заключенные 
в герметичные чехлы из нержавеющей стали. Процедурно-функциональное регулирование реак-
тивности обеспечивают: 

– два регулирующих блока (РБ), полуцилиндры из сплава бронзы, охватывающие ПБ; 
– стоп-блок (СБ) и импульсный блок (ИБ), идентичные по конструкции блоки из берил-

лия, размещенного в титановом чехле. 
Одной из целей модернизации реактора является обеспечение возможности генерирова-

ния импульса делений на мгновенных нейтронах полушириной ∼550 мкс с энерговыделением за 
импульс ∼3 · 1018 дел. АЗ при наличии высокого уровня мощности в момент старта ИБ. Расчеты, 
проведенные с использованием методики С-007 решения методом Монте-Карло связанных линей-
ных уравнений переноса нейтронов, гамма-квантов, электронов и позитронов [2], показали воз-
можность получения требуемого импульса с использованием штатного ИБ. При этом, скорость 
движения блока в области максимального ввода реактивности должна быть более 20 м/с. В штат-
ном исполнении масса подвижной системы ИБ составляет ∼15 кг, очевидно, что при разгоне и 
торможении такой системы потребуются значительные энергозатраты, которые приведут к 
воздействию на элементы конструкции АЗ и реакторного стенда значительных динамических 
нагрузок. 

Поиск альтернативного технического решения, позволяющего существенно снизить энер-
гозатраты, при этом сохранить функцию ИБ и реализовать требуемые параметры импульса, вы-
явил такую возможность в виде быстрого импульсного блока (БИБ), размещенного во внутренней 
полости НБ-1л. Блок – комбинация материалов, замедляющих быстрые нейтроны и поглощающих 
медленные нейтроны, с гомогенной или гетерогенной структурой, который при перемещении из 
АЗ преобразует отрицательную вводимую реактивность в положительную реактивность. Схема 
размещения блока внутри АЗ реактора БР-К1 представлена на рис. 1. Маркером «×» обозначен 
геометрический центр блока, который совмещен с геометрическим центром НБ-1л. 
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Рис. 1. Конфигурация АЗ реактора БР-К1 и БИБ: КГЗ – контейнер горизонтальной загрузки; ПБ – подвижный 
блок; РБ – регулирующий блок; НБ-2 – неподвижный блок 2; АБ – аварийный блок; НБ-1л – неподвижный 
блок 1 левый; НБ-1п – неподвижный блок 1 правый; СБ – стоп-блок; ИБ – импульсный блок; БИБ – быстрый 

импульсный блок 
 
 
Расчеты по методике С-007 проводились для блока в виде цилиндра диаметром 100 мм и 

высотой 100 мм, в трех вариантах конструктивной компоновки: 
– спрессованная смесь полипропилена с окисью кадмия (10 % массового содержания); 
– полиэтилен с внешним экраном из листового кадмия  толщиной 1 мм; 
– полиэтилен с внешним экраном из бора-10 толщиной 5 мм (обогащение по бору-10 со-

ставляет ~85 %, суммарная плотность равна 0,9 г/см3). 
Идентифицирующие обозначения блоков иллюстрирует рис. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 2. Конструктивная компоновка блоков, использованных в расчете БИБ: 1 – смесь полипропилена с оки-

сью кадмия (10% мас. содержания), 2 – полиэтилен, 3 – Cd-экран, 4 – 10В-экран 
 
Перемещение БИБ из АЗ принималось от 0 до 35 см. Рассчитывались 17 значений реак-

тивности реактора с последующим переформатированием дискретного представления в непре-
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рывное путем кубической (стандартные программы CSDEC, CSDER) сплайн-интерполяции. Гра-
фические отображения сплайн-решений для реактивности ρ и ее производной ∂ρ/∂s на пути дви-
жения s вдоль центральной осевой АЗ представлены на рис. 3. Сплайн-решения для реактивно-
сти нормированы по условию ρ(0) = 0. Максимальная нормализованная реактивность (измене-
ние реактивности при смещении БИБ из s = 0 в s, соответствующую ρmax) для БИБ1 определена 
равной 1,04 βэф, БИБ2 – 0,93 βэф и БИБ3 – 1,35 βэф. Максимальные производные реактивности 
смещения по s равны 0,095 βэф/см, 0,091 βэф/см и 0,12 βэф/см, соответственно для БИБ1, БИБ2 и 
БИБ3. 

С использованием специализированной FORTRAN-программы авторской разработки, 
использующей метод Гира [3], был проведен расчет изменения реактивности (в единицах βэф), 
мощности (дел.АЗ/с) и энерговыделения (дел. АЗ) в процессе вывода БИБ из АЗ с постоянной 
скоростью, стартующего с начального уровня стационарной мощности реактора 1010 дел, АЗ/с. 
Для каждого компоновки БИБ проводилась выборка результатов расчета, которая включала 
данные по реализации планового перехода над мгновенной критичностью 0,27 βэф и скоростях 
перемещения блока 5, 7, 9, 11, 13 и 15 м/с. 

 
 

 
 
 
 
Рис. 3. Изменение реактивности и ее производной при движении БИБ из АЗ: 1 – БИБ1, 2 – БИБ2, 3 – БИБ3 

 
 
Несмотря на имеющие место различия в реактивности, для трех рассматриваемых бло-

ков, существенных отличий в характеристиках генерируемых импульсов делений не проявляет-
ся. Импульс с максимальной пиковой мощностью и минимальной полушириной генерируется 
при перемещении БИБ1, БИБ2 и БИБ3 со скоростью 9 м/с. Перемещение этих блоков со скоро-
стями 7 м/с и 11 м/с приводит к снижение пиковой мощности и уширение импульса на полувы-
соте. Графическая иллюстрация развитие импульса делений при различных скоростях переме-
щения БИБ2 представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Развитие импульса делений при различной скорости перемещения БИБ2 
 

 
Расчеты при перемещении БИБ2 показывают: 
– скорость 7 м/с – пик максимума мощности импульса формируется при подлете блока к 

максимуму реактивности 0,270 βэф. Реализованная реактивность соответствует 0,255 βэф, пиковая 
мощность импульса равна 3,2 · 1021 дел. АЗ/с, а его полуширина составляет 598 мкс; 

– скорость 9 м/с – пик максимума мощности импульса формируется при прохождении 
блока максимума реактивности. Реализованная реактивность соответствует 0,266 βэф, пиковая 
мощность импульса равна 3,3 · 1021 дел. АЗ/с, а его полуширина составляет 554 мкс; 

– скорость 11 м/с – пик максимума мощности импульса формируется после прохождения 
блоком максимума реактивности. Реализованная реактивность соответствует 0,270 βэф, пиковая 
мощность импульса равна 3,0 · 1021 дел. АЗ/с, а его полуширина составляет 557 мкс. 

Техническая реализация на реакторе БР-К1 рассмотренных вариантов БИБ позволит зна-
чительно снизить энергозатраты за счет уменьшения массы подвижной системы и скорости ее пе-
ремещения, а также уровни ударных нагрузок на узлы и элементы конструкции реактора при ее 
разгоне и торможении. 

Выбор оптимальной конструктивной схемы БИБ целесообразно проводить после экспе-
риментального уточнения расчетного прогноза. 

Из приведенного выше материала следует, что реактор БР-К1 должен быть оснащен ис-
полнительным механизмом (ИМ) БИБ, предназначенным для проведения операции подготовки к 
импульсу и быстрого перемещения с заданной скоростью для генерации импульса делений на 
мгновенных нейтронах. Расположение ИМ БИБ горизонтальное, вдоль оси АЗ реактора. В режиме 
стартовой подготовки реактора для медленного перемещения БИБ в обоих направлениях возмож-
но применение электромеханического привода. Для получения скорости ~9 м/с в момент генери-
рования импульса делений целесообразно применение пневматического привода. Подвижная сис-
тема в этом режиме приобретает кинетическую энергию не более 300 Дж, что позволяет рассмат-
ривать механизм, как комбинированное устройство разгона и торможения [4]. 

Рассмотрим ИМ, в составе которого используется БИБ1. В этом случае вносимая блоком 
реактивность, согласно рис. 3, достигает максимального значения на расстоянии ~195 мм от его 
положения в АЗ, предшествующего началу быстрого перемещения. Из конструктивных соображе-
ний, связанных с габаритными размерами реактора БР-К1 и расстоянием ввода максимальной ре-
активности БИБ, рабочий ход механизма выбран равным 250 мм. Из рис. 3 видно, что такое пере-
мещение БИБ1 обеспечивает реализацию генерирования импульса делений и позволяет провести 
торможение подвижной системы на конечной фазе движения. Так как ИМ БИБ расположен гори-
зонтально, то для получения необходимого стартового ускорения подвижной системы пневмати-
ческий привод должен быть снабжен фиксатором. 

Параметры электромеханического привода определяются на основе физических характе-
ристик БИБ1, и требований норм и правил НП-009-04. Согласно рекомендациям [4] номинальная 
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линейная скорость перемещения БИБ1 должна составлять 2,0 мм/с, а точность его позициониро-
вания ±0,1 мм. 

Характеристики пневматического привода рассчитывались согласно рекомендациям рабо-
ты [5]. В расчетной модели использовались следующие параметры пневматического привода: 
диаметр цилиндра 50 мм; ход поршня 250 мм; объем ресивера 1 л; давление газа (воздух) в ресиве-
ре 2 МПа; внутренний диаметр трубопровода 10 мм; усилие механического фиксатора ~1000 Н. 

Расчетные зависимости скорости и перемещения подвижной системы от времени, пред-
ставлены на рис. 5. 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04

П
ер
ем
ещ

ен
ие

, м

С
ко
ро
ст
ь,

 м
/с

Время, с
 

 
Рис. 5. Расчетные зависимости скорости и перемещения подвижной системы от времени 

 
Расчетные зависимости скорости и скорости ввода реактивности от перемещения БИБ1 в 

АЗ реактора, представлены на рис. 6. 
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Рис. 6. Расчетные зависимости скорости и скорости ввода реактивности от перемещения БИБ1 в АЗ реактора 
 
Из рис. 5 и 6 видно, что рассматриваемый пневматический механизм способен обеспечить 

подвижной системе требуемую скорость в координате максимальной реактивности, вводимой 
БИБ1, а также эффективно ее затормозить после генерирования импульса делений. 

Все выше рассмотренные варианты конструктивных исполнений БИБ не имеют сущест-
венных отличий по массогабаритным параметрам и вводимой реактивности в АЗ реактора, что 
позволяет сделать вывод, о возможности практического применения пневматического ИМ в части 
реализации требуемой скорости. 

В целом можно констатировать, что предложенный вариант быстрого импульсного блока 
по результатам расчетного рассмотрения имеет однозначно хорошие перспективы в плане практи-
ческого применения в конструкции модернизируемого реактора БР-К1 при очевидной целесооб-
разности внедрения такого устройства в дополнение к штатному импульсному блоку реактора. 
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В докладе приведено текущее состояние дел по выводу из эксплуатации (ВЭ) исследо-

вательских ядерных установок (ИЯУ) ЭБР-Л, ИГРИК и ЯГУАР. Приведены проблемы связан-
ные cВЭ. Дано обоснование принятым решениям при планировании и проведении этапов ВЭ 
указанных ИЯУ. 

The current status of activities dealing with withdrawal of research nuclear facilities («EBR-
L», «IGRIK», «YAGUAR») is described. There are presented the problems related to the process of 
the facilities withdrawal. The solutions taken at scheduling and fulfillment of withdrawal stages of the 
facilities specified are substantiated. 

 
 

Введение 
 
ИЯУ создавались и создаются под конкретные исследовательские задачи и эксплуатиру-

ются, как правило, в режимах близких к максимально допустимым (разрешённым) которые в свою 
очередь обусловлены (ограничены) физическими свойствами материалов при радиационном воз-
действии и прочностными характеристиками элементов активных зон ИЯУ, испытывающих удар-
ные нагрузки при работе в импульсном режиме. Данные факты объясняют пристальное внимание 
и жёсткие требования к ресурсу элементов активных зон, исполнительных механизмов (приводов) 
и систем управления и защиты (СУЗ) ИЯУ (под элементами АЗ здесь понимаем: корпус АЗ для 
растворных ИЯР, топливные элементы и несущие конструкции АЗ для исследовательских реакто-
ров с металлической активной зоной). Срок эксплуатации ИЯУ устанавливается комиссией по 
физическому пуску, по истечении которого в случае востребованности установка подвергается 
модернизации (реконструкции) и вводится в эксплуатацию установленным порядком с назначени-
ем нового срока использования. В случае, когда дальнейшее использование ИЯУ по назначению 
нецелесообразно – установка подлежит процедуре вывода из эксплуатации. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Вывод из эксплуатации ядерно- и радиационно- опасного объекта 
(ЯРОО) – это деятельность, осуществляемая после окончательного останова объекта (прекраще-
ния использования в рабочих режимах установленных Актом физического пуска), исключающая 
его использование по целевому проектному назначению и направленная на обеспечение безопас-
ности работников (персонала), населения и окружающей среды, вплоть до достижения обоснован-
ного конечного безопасного состояния объекта. Показатели и характеристики конечного состоя-
ния объекта после процедуры вывода из эксплуатации должны обеспечить возможность освобож-
дения его из под контроля органов государственного регулирования в части ядерной и 
радиационной безопасности. 

 
 

ИГРИК 
 
Впервые в РФЯЦ-ВНИИТФ с процедурой вывода из эксплуатации ОИАЭ в виде ИЯУ 

столкнулись при ВЭреактора ИГРИК. Растворный импульсный ядерный реактор (РИЯР) ИГРИК 
эксплуатировался с 1976 года и использовался в качестве источника нейтронного- и гамма- излу-
чений. За всё время эксплуатации РИЯР ИГРИК, на нём было произведено 2259 импульсных и 
статических пусков. 
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Структурно состав комплекса растворного реактора ИГРИК можно разделить на три со-
ставляющие: стенд реактора с технологической системой, система управления и защиты, вспомо-
гательные инженерные системы обеспечения работы РИЯР. 

В состав стенда, расположенного в реакторном зале (помещение 101 здания 712), входили: 
корпус активной зоны (АЗ) реактора, технологическая система установки, механизм загрузки об-
разцов, технологическая измерительная стойка, а также конвертирующие устройства, созданные 
для изменения спектра и соотношения нейтронного и гамма излучений. 

Корпус АЗ размещался на специальной подставке в центре реакторного зала на высоте ~ 2 
м от уровня пола и представлял собой цилиндрический сосуд (∅610 мм, высота 1090 мм) из не-
ржавеющей кислотостойкой стали марки 12Х18Н10Т. В одной из трех опор подставки размещался 
механизм нейтронного источника. Общая масса корпуса (с биологической защитой из Pb) состав-
ляла ~3500 кг. 

Технологическая система (ТС), состоявшая из основного и резервного баллонов-
хранилищ, системы трубопроводов подачи/слива топливного раствора реактора, запорной армату-
ры, насоса-дозатора, находилась в общем технологическом приямке ниже уровня пола под биоло-
гической защитой из стальных плит. 

Баллоны-хранилища были предназначены для постоянного хранения топливного раствора 
(ТР) и представляли собой ядерно-безопасные цилиндрические сосуды (∅219 мм и длиной 2632 
мм), изготовленные также, как и корпус установки, из стали 12Х18Н10Т. 

Механизм загрузки образцов предназначался для дистанционной загрузки облучаемых 
объектов в центральный канал корпуса АЗ. 

Стойка с детекторами представляла собой цельносварную этажерку с тремя полками и 
нижней плитой. На верхней и средней полках размещались детекторы для регистрации формы 
импульса, пульт переговорного устройства, пульт управления механизма загрузки образцов. На 
нижней полке располагался блок пневматического управления. 

К системе управления и защиты РИЯР ИГРИК относились пульт управления и система 
регистрации параметров реактора, расположенные на расстоянии ~ 400 м от реакторного здания. 

На момент выхода «Приказа о ВЭ РИЯР ИГРИК» были разработаны: 
–Отчет-справка «Разработка комплекса организационно- технических мероприятий по 

выводу из эксплуатации реактора ИГРИК». В нем рассмотрены основные существующие подхо-
ды, регламентирующие процессы вывода из эксплуатации радиационно-опасных объектов, и оп-
ределены состав и содержание пакета документов, необходимых для проведения работ по выводу 
реактора ИГРИК из эксплуатации на тот момент – по сути, Концепция ВЭ; 

– «Принципиальная программа ВЭРИЯР ИГРИК», которая устанавливала этапы, порядок 
и концептуальную возможность обеспечения ядерной и радиационной безопасности при проведе-
нии работ по ВЭ реактора ИГРИК из эксплуатации. 

– «Проект вывода из эксплуатации растворного исследовательского реактора ИГРИК». 
Проектом определялся состав и порядок проведения работ по выводу из эксплуатации реактора 
ИГРИК. 

– «Технологическая инструкция на проведение работ по эвакуации топливного раствора и 
первичной дезактивации растворной системы реактора ИГРИК». 

После издания Приказа о выводе из эксплуатации реактора ИГРИК до конца 2011 года си-
лами эксплуатационного персонала были выполнены основные этапы работ: 

Проведена эвакуация топливного раствора из технологической системы реактора (из бал-
лонов-хранилищ), в соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации (РЭ) демонтиро-
ван нейтронный источник типа ИБН-8. 

На момент подготовки и проведения мероприятий по ВЭ реактора ИГРИК действовали: 
– «Правила проектирования, устройства и эксплуатации исследовательских ядерных реак-

торов (ИЯР) и стендов для критических сборок (СКС) на предприятиях УР ЯБП и ВЭУ (ППУ и 
ПТБ ИЯР)», введённые в действие приказом руководителя п/я А-1654 от 18.01.1983 № 5с (следует 
отметить, что в данном документе вопросы вывода из эксплуатации ИЯР и СКС не рассматрива-
лись). 

После перетаривания ТР из баллонов-хранилищ в ёмкости для временного хранения 
(Р56-Т73) и удаления его из реакторного зала на склад промежуточного хранения ИЯУ ИГРИК 
перестала представлять собой ядерно-опасный объект и перешла в категорию радиационно-
опасного. Поэтому мероприятия по выводу из эксплуатации в дальнейшем осуществлялись в соот-
ветствии с пунктом 3.6 ОСПОРБ-99/2010 и разделом 17 СПП ПУАП-03. 
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С целью снижения категории образующихся РАО при демонтажных работах (с ВАО на 
САО или НАО), минимизации потерь делящегося материала (ДМ) выполнена первичная дезакти-
вация (промывка) растворной системы. Промывка заключалась в заливке в технологическую сис-
тему реактора нескольких литров дистиллированной воды с последующим неоднократным прого-
ном жидкости по технологической системе. 

Демонтаж опорных конструкций корпуса реактора его свинцовой защиты, механизмов ус-
тановки, не связанных с технологической (растворной и газовой) системами реактора, проводили 
путём частичной разборки. Демонтаж и фрагментирование технологического оборудования газо-
вой и растворных систем выполняли с применением дополнительных средств индивидуальной 
защиты под постоянным радиационным контролем. В качестве приспособлений для разделки 
(разрезки) трубопроводов использовались труборезы для труб различного диаметра, которые по-
зволяли не только разделять трубопроводы на требуемые фрагменты без образования пыли и аэро-
золей, но и одновременно вальцевать их торцы с целью предотвращения капельного разлива веро-
ятных остатков промывочной жидкости содержащей РВ в виде растворённых остатков ТР. 

Для упаковки и передачи образовывающихся РАО на промежуточное хранение на ППХРО 
силами экспериментального цеха отделения были изготовлены металлические пеналы с ложемен-
тами под баллоны-хранилища и газовый баллон. Пустоты в пеналах, после размещения в них ука-
занных баллонов, компактно заполнялись фрагментами ТС (трубопроводами, клапанами и проч.). 
Таким образом, вся ТС реактора ИГРИК за исключением корпуса установки была отсортирована, 
фрагментирована и размещена в двух металлических пеналах размерами 378×684×2849 мм. 

Корпус ИЯУ ИГРИК согласно проекту планировалось разместить на ППХРО в бетонном 
контейнере типа НЗК, однако вследствие изменившихся планов работ он был временно размещён 
в реакторном зале за биологической защитой сложенной из свинцовых кирпичей и плит биологи-
ческой защиты самого реактора. 

 
ЭБР-Л 

 
 Предшественником реактора ЭБР-Л был реактор ЭБР–200М. Удачная конструкция 

ЭБР-200М позволила применить его для нового класса работ – исследований по ядерной накачке 
лазерных сред. В 1980–1981 годах АЗ реактора была реконструирована, был создан сквозной гори-
зонтальный канал диаметром 12,5 см, проходящий через центральный отражатель, для размеще-
ния в нем лазерных кювет – трубчатых лазерных элементов в полиэтиленовом замедлителе. После 
реконструкции реактор получил название ЭБР-Л. В июле 1981 года реактор, был сдан в эксплуа-
тацию. 

Реакторно-лазерный комплекс включал в себя кроме реактора и набора лазерных кювет 
систему создания вакуума, систему приготовления лазерных газовых сред, фильтры для дополни-
тельной очистки газа, системы вывода светового излучения и регистрации его параметров. 

На реакторе ЭБР-Л были исследованы 10 различных лазерно-активных сред и получена 
генерация фотонного излучения на 21 лазерном переходе. Возбуждение газа производилось ос-
колками делений, которые вылетали из слоя окиси–закиси урана-235, нанесенного на внутреннюю 
поверхность лазерного элемента. 

За период эксплуатации реактора было произведено 2617 пусков в импульсном режиме. 
Аварий, инцидентов и нарушений технологического процесса при эксплуатации реактора на про-
тяжении всего срока эксплуатации не возникало. 

В 2013 году в связи с окончанием работ по НИР и истечением в 2016 году установленного 
срока эксплуатации было принято решение о прекращении эксплуатации ИЯУ ЭБР-Л в рабочих 
режимах, определенных Актом физического пуска (перевод в режим окончательного останова), с 
30.04.2013. 

В соответствии с требованиями п. 5.6 СТО В Росатом 3031 2012 был принят вариант об-
ращения с ИЯУ ЭБР-Л – «Ликвидация», по подварианту «Частичная ликвидация» т. е. с частич-
ным демонтажем вспомогательных систем и сохранением строительных конструкций (без сноса 
здания) и поддержанием их целостности и пригодности для последующего использования. 

Данный вариант ВЭ предусматривает выполнение работ по дезактивации и демонтажу 
оборудования, систем, конструкций, содержащих РВ, ликвидацию радиоактивных загрязнений до 
приемлемого в соответствии с действующими нормами уровня, обращение с РАО, включая их 
удаление с площадки объекта, и приведение объекта и площадки его размещения в радиационно-
безопасное состояние с целью их полного снятия с регулирующего контроля государственных 
органов. 
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Основные положения концепции вывода из эксплуатации ИЯУ ЭБР-Л были отражены в 
«Принципиальной программе вывода из эксплуатации ИЯУ ЭБР-Л». 

При выборе варианта вывода из эксплуатации преследовались следующие цели: 
– снижение уровня опасности объекта; 
– снижение объема РАО, направляемых на захоронение; 
– снижение затрат на ВЭ, включая обращение с РАО. 
 В соответствии с принципиальной программой и проектом ВЭ ИЯУ ЭБР-Л вывод из экс-

плуатации реактора предполагает следующие этапы: 
– Подготовительный этап – включает выгрузку ДМ и удаление его с реакторной площад-

ки, проведение КИРО, разработку документации, регламентирующей работы по выводу из экс-
плуатации; 

– Основной этап реализации мероприятий по выводу из эксплуатации – включает приоб-
ретение оборудования и материалов для ВЭ, демонтаж и дезактивацию технологического обору-
дования, обращение с образующимися РАО; 

– Завершающий этап работ по выводу из эксплуатации – включает итоговое радиационное 
обследование и мероприятия по снятию объекта с контроля надзорных органов. 

 Режимы работы вспомогательных технологических систем обеспечения эксплуатации: 
специализированных систем вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, электроснаб-
жения, освещения, физической защиты, а также систем радиационного контроля, аварийного опо-
вещения и связи при проведении всех этапов ВЭ соответствуют нормальной эксплуатации и будут 
функционировать вплоть до завершения работ по выводу из эксплуатации ИЯУ ЭБР-Л. 

 С момента окончательного останова и по настоящее время на ИЯУ ЭБР-Л проведен 
большой объем работ связанных с подготовкой к выводу из эксплуатации реактора, а именно: 

– проведено предварительное КИРО; 
– проведена выгрузка и физическая инвентаризация ДМ активной зоны и штатного ней-

тронного источника; 
– детали активной зоны и источник отправлены в специализированные организации на 

переработку; 
– разработана и согласована документация, регламентирующая работы по выводу из экс-

плуатации, в том числе: 
а) Принципиальная программа вывода из эксплуатации ИЯУ ЭБР-Л; 
б) Проект вывода из эксплуатации ИЯУ ЭБР-Л; 
в) Программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации ИЯУ ЭБР-Л (ПОК ВЭ); 
г) Отчет по обоснованию безопасности при выводе из эксплуатации реактора ЭБР-Л 

(ООБ ВЭ). 
После разборки АЗ и удаления ДМ с реакторной площадки, реактор ЭБР-Л не представля-

ет ядерной опасности и на основном этапе ВЭ будет рассматриваться как радиационно-опасный 
объект. Поэтому вывод из эксплуатации будет осуществляться в соответствии правилами и нор-
мами, предъявляемыми к выводу из эксплуатации радиационно-опасных объектов (п. 3.6 ОСПОРБ 
99/2010 и разделом 17 СПП ПУАП-03). 

 
 

Ключевые проблемы вывода из эксплуатации реактора ЭБР-Л: 
 
В связи с отсутствием «Справочника единых расценок на работы и услуги по ВЭ ОИАЭ и 

обращению с РАО», «Методических рекомендаций по учету фактических расходов на ВЭ и обра-
щению с РАО» возникли проблемы по обоснованию трудозатрат специалистов участвующих в 
работе и стоимости нетиповых работ по ВЭ ИЯУ ЭБР-Л. В связи с этим пришлось разрабатывать 
перечень нетиповых работ по ВЭ и экспертным путем определять нормативы трудоемкости нети-
повых работ. 

 
 

ЯГУАР 
 
Исследовательская ядерная установка Ядерный Гомогенный Урановый Апериодический 

Реактор (ИЯУ ЯГУАР) разработанная и изготовленная в РФЯЦ-ВНИИТФ, введена в эксплуата-
цию в 1990 г. После модернизации СУЗ установка введена в эксплуатацию в 2014 г. 
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ИЯУ ЯГУАР предназначен для генерирования импульсов деления с энерговыделением до 
24 МДж и для работы в статическом режиме на мощности до 4 кВт с энерговыделением до 
80 МДж. 

Установка используется в качестве мощного лабораторного источника нейтронного и 
гамма-излучения при проведении следующих физических исследований: 

– испытания на радиационную стойкость материалов; 
– нейтронной радиографии, активационного анализа; 
– изучения нейтронно-физических и динамических характеристик импульсных реакторов; 
– исследований в области ядерной физики. 
В части проведения работ в рамках подготовительного этапа перед процедурой вывода из 

эксплуатации и на основании требований «Концепции Госкорпорации «Росатом» по выводу из 
эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, разработана 
«Концепция ВЭ ИЯУ ЯГУАР». 
 

РАСТВОРЫ УРАНИЛ-СУЛЬФАТА 
 
В данном разделе рассмотрены варианты обращения с жидким ОЯТ, необходимость при-

менения комплексных подходов к решению проблем обращения с топливными растворами, нако-
пленными за период работы на ИЯУ с активными зонами из водных растворов солей урана. 

Использование автомобильного транспорта при вывозе ОЯТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. 
академика. Е. И. Забабахина» целесообразно ввиду небольшого расстояния до ПО «Маяк». При 
этом не потребуется решать вопросы перегрузки ТУК. 
 

ЖОЯТ РЕАКТОРА ЭЛИР 
 
Реакторная установка с экспериментальным ледяным импульсным реактором ЭЛИР пред-

назначалась для генерации мощных импульсов нейтронного потока. Эксплуатация растворного 
реактора ЭЛИР была прекращена в 1984 году в связи с выработкой ресурса. С 1984 года по на-
стоящее время ядерное топливо реактора хранится в 25 защитных контейнерах в хранилище реак-
торного здания. 

Корпус реактора и оборудование демонтированы и отправлены на временное хранение в 
ППХРО ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ». 

В институте разработан и используется с целью временного хранения топливных раство-
ров используемых концентраций ядерно-безопасный контейнер Р56-Т73, ёмкостью 2 л. 

ЖОЯТ представляет собой раствор UO2SO4 в легкой воде. В основном концентрация ура-
на в растворе 140 г/кг (175 г/л). Химический состав этого раствора: концентрация UO2-200 г/л, 
SO4 – 50 г/л, Н2О-970 г/л. 

Мощность дозы от одного контейнера: 
– вплотную ~1,2 мЗв/ч; 
– в 10 см от контейнера ~ 0,4 мЗв/ч; 
Удельная активность – 108 Бк/л. 
 
 

ЖОЯТ РЕАКТОРА ИГРИК 
 

С 2011 года по настоящее время ядерное топливо реактора ИГРИК хранится в 33 защит-
ных контейнерах в хранилище реакторного здания. 

Характеристики ЖОЯТ в контейнерах следующие: 
Концентрация урана в растворе: от 90 до 150 г/л; 
Объем контейнеров для хранения ОЯТ: 2 л. 
ЖОЯТ представляет собой раствор UO2SO4 в легкой воде. В основном концентрация ура-

на в растворе 115 г/л. 
Химический состав этого раствора: 
концентрация UO2 – 150 г/л, SO4 – 40 г/л, Н2О – 970 г/л. 
Мощность дозы от одного контейнера: 
– вплотную: 7,5 мЗв/ч; 
– в 10 см от контейнера: ~ 1,5 мЗв/ч; 
Удельная активность: ~1010  Бк/л. 
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ЖОЯТ РЕАКТОРА ЯГУАР 
 

После прекращения эксплуатации растворного реактора ЯГУАР, ядерное топливо реакто-
ра будет храниться в 20 защитных контейнерах в хранилище реакторного здания. 

Ожидаемые характеристики ЖОЯТ реактора ЯГУАР следующие: 
Концентрация урана в растворе: от 100 г/л до 460 г/л; 
Объем контейнеров для хранения ОЯТ: 2 л. 
ЖОЯТ представляет собой раствор UO2SO4 в легкой воде с добавкой кадмия. В основном 

концентрация урана в растворе составит 460 г/л.  
Химический состав этого раствора: 
– концентрация UO2 – 520 г/л, SO4 – 150 г/л, Cd –5 г/л, Н20 – 820 г/л. 
Ожидаемая мощность дозы от одного контейнера  
– вплотную: ~10 мЗв/ч; 
– в 10 см от контейнера: ~3 мЗв/ч; 
Удельная активность: ~1010 Бк/л. 
 
 

ПОДХОД К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 
 

ЖОЯТ всех растворных реакторов имеет близкие характеристики. С целью экономии 
средств на разработку и изготовление оборудования слива и затаривания ЖОЯТ целесообразно 
разработать единый комплекс оборудования, который в будущем может быть применен и для топ-
лива других растворных реакторов, находящихся в эксплуатации на предприятиях отрасли. 

Для оптимизации работ по передаче топливных растворов аккумулированных во ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ» на утилизацию целесообразно рассмотреть два варианта обращения с ЖОЯТ: 

1. Разработать типовой комплекс мер и оборудования под имеющиеся сертифицирован-
ные упаковки для транспортировки ЖОЯТ, способный обеспечить безопасное обращение с топ-
ливным раствором на всех стадиях цикла его утилизации; 

2. Максимально эффективно применить имеющиеся технологии ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ» по извлечению и упаковке топливных растворов в разработанную тару типа Р56-Т73 
(с её доработкой или модернизацией без изменения габаритных размеров) с адаптацией ложемен-
тов ТУК под Р56-Т73 и его последующей сертификацией. 

При рассмотрении первого варианта обращения с ЖОЯТ следует выделить положитель-
ные и отрицательные стороны: 

Плюсы:  
– унификация оборудования – как следствие снижение расходов на типовое оборудование 

и приборы, сокращение времени на обучение персонала по безопасному использованию данного 
оборудования при многократном применении на подобных объектах; 

– относительно быстрая адаптация технологического процесса к конкретным условиям 
извлечения и перетаривания ЖОЯТ; 

– наличие сертификатов-разрешений на конструкцию упаковки и перевозку ТУК с ЖОЯТ. 
Минусы: 
– первичные мероприятия по перетариванию топливных растворов из имеющихся в уни-

версальные упаковки влекут за собой увеличение дозовых нагрузок на персонал; 
– отсутствие обученного персонала (организации, аккредитованной для выполнения дан-

ных работ на предприятиях ГК «Росатом»); 
– повышенное образование РАО в виде первичной тары, технологической системы, кон-

тактировавшей с топливным раствором при извлечении и перетаривании. 
Положительные стороны второго варианта обращения с ЖОЯТ очевидны: 
– большая часть топливных растворов ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» уже упакована в ядерно-

безопасные контейнеры типа Р56-Т73, отработана технология извлечения из установок и упаковки 
в данный тип тары, что обеспечит снижение уровня дозовых нагрузок на персонал, исключит за-
траты на закупку сертифицированной тары; 

– целесообразность использования имеющегося аттестованного эксплуатационного пер-
сонала растворных реакторов ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» при проведении данных мероприятий. 

Минусы данного подхода также очевидны: 
– необходимость разработки и изготовления ложементов для адаптации типового ТУК под 

транспортировку упаковки типа Р56-Т73; 
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– получение сертификатов-разрешений на конструкцию упаковки и перевозку ТУК с 
ЖОЯТ. 

Дополнительно следует отметить, что универсальность использования типового оборудо-
вания при комплексном подходе к утилизации ЖОЯТ на различных предприятиях ГК «Росатом» 
является сомнительным преимуществом вследствие вероятности его радиоактивного загрязнения 
(и как минимум – затрат на дезактивацию), затрат на транспортировку данного оборудования. 
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В докладе приводится описание технических решений, применяемых для модернизации 

системы управления и защиты реактора БАРС-5. Даны структурная схема СУЗ, описание ее 
устройства и принципа действия. 

The report provides a description of the technical solutions used for modernization of the 
reactor control and protection system. The report shows the block diagram, description of its design 
and operating principle. 

 
Введение 

 
Двухзонный импульсный реактор с металлическими активными зонами начал создаваться 

в РФЯЦ-ВНИИТФ в начале 1970-х годов. Одновременно изготавливались два одинаковых реакто-
ра – основной и макет. Основной вариант реактора получил название БАРС-4 и в 1980 году был 
введён в эксплуатацию во ВНИИ приборов (ныне ФГУП «НИИП», г. Лыткарино). После отработ-
ки режимов работы БАРС-4 на макете были изготовлены новые механизмы регулирования реак-
тивности, а доработанный макет получил название БАРС-5 и был введён в эксплуатацию в РФЯЦ-
ВНИИТФ в 1986 году и эксплуатировался до настоящего времени. 

В 1995 году состоялся физический пуск реактора БАРС-6 в ФЭИ, г. Обнинск, который 
фактически является копией реактора БАРС-5, и был изготовлен в ФЭИ по переданной из РФЯЦ-
ВНИИТФ конструкторской документации.  

В начале 2010-х начаты работы по модернизации системы управления и защиты (СУЗ) 
импульсного реактора БАРС-5. Необходимость модернизации связана в первую очередь с техни-
ческим устареванием элементов и приборов действовавшей СУЗ. За время эксплуатации (с 1986 
года) СУЗ реактора БАРС-5 показала высокую надежность в части осуществления как функций 
защиты, так и функций контроля и управления. Однако эта надежность, по большей части, обес-
печивалась применением жесткой релейной логики, реализовывать которую в настоящее время 
нецелесообразно. Кроме того, реактор БАРС-5 имеет две активные зоны, десять независимых ор-
ганов регулирования реактивности (ОРР), и является, пожалуй, самым сложным с точки зрения 
организации управления импульсным реактором. 

 
1. Концептуальные решения, принятые при модернизации 

 
Целью модернизации СУЗ реактора БАРС-5 являлось повышение уровня ядерной и ра-

диационной безопасности при проведении работ на реакторе.  
В качестве системного решения организации СУЗ принята система технологического 

управления на базе программируемых логических контроллеров (ПЛК) Siemens S7-400, обла-
дающая и повышенной надежностью (подобные системы более 20 лет используются на кораблях 
и железнодорожных составах), и набором широких возможностей по производительности и со-
пряжению с аппаратурой. Кроме того, данный выбор обусловлен совокупностью следующих 
факторов: 

– возможность резервирования функций управления, контроля и защиты; 
– возможность реализации как централизованного, так и распределенного подключения 

источников сигналов (информации); 
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– отсутствие необходимости адаптации систем низкого (приводы) и высокого (ПЛК) 
уровней за счет применения приводной техники Siemens; 

– наличие систем автоматизированного проектирования логики работы ПЛК и интерфейса 
оператора; 

– высокое быстродействие; 
– повышенная электромагнитная защищенность; 
– автоматическая диагностика внутренних и внешних неисправностей; 
– упрощенная система поиска неисправностей. 
В рамках выбранной концепции выработан ряд технических решений, направленных на 

достижение основной цели модернизации, а также на повышение надежности, помехоустойчиво-
сти, на упрощение процессов управления и определения неисправностей, расширение информаци-
онного обеспечения оператора о состоянии установки и вспомогательных технологических систем. 

а) Для повышения надежности и помехоустойчивости аппаратура управления и контроля 
размещается в максимально допустимой близости к реакторному залу (рис. 1). Связь с пультовой 
обеспечивается волоконно-оптической линией связи. Работоспособность линии постоянно кон-
тролируется, и в случае перебоев реактор переводится в подкритическое состояние. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема СУЗ реактора БАРС-5 
 
б) Развитая схема обратных связей с возможностями самодиагностики и фиксации собы-

тий, происходящих в системе, упрощает процесс определения неисправностей и сбоев, чем дости-
гается снижение дозовых нагрузок на персонал. 

в) Защита выполнена в двухканальном виде. По схемотехническому построению каналы 
принципиально отличаются друг от друга, что снижает вероятность возникновения сбоя работы 
защиты. 
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г) Для повышения надежности и воспроизводимости работы механизма управления реак-
тивностью (МУР) вместо пружинного узла применен электромагнитный. Это позволяет сократить 
продолжительность подготовки к генерированию импульса делений и снизить дозовые нагрузки 
на персонал. 

д) На пульте управления использованы графические средства индикации (панельные ком-
пьютеры). Это ускоряет и упрощает процедуру определения стартового состояния, калибровку 
ОРР по реактивности. 

 
2. Состав и функционирование СУЗ 

 
Функционально СУЗ реактора БАРС-5 делится на три системы: система управления 

(ПЛК1, ПЛК2 (рис. 1)), система контроля (ПЛК3) и система защиты. 
Центральные процессорные устройства (ЦПУ) указанных систем реализуют логику рабо-

ты программ, в которых заключены функции управления, контроля и дублирующие функции за-
щиты. По указанным программам ЦПУ организуют работу функциональных модулей, входящих в 
ПЛК.  

 
Система управления 
Система управления (ПЛК1, ПЛК2) предназначена для управления двигателями, электро-

магнитами, электропневмоклапанами, а также для обработки информации, поступающей от кон-
цевых выключателей, пороговых датчиков давления, датчиков тока и энкодеров. 

ЦПУ управления (ПЛК2) получает команды от ЦПУ интерфейса (ПЛК1) пульта управле-
ния по последовательному каналу с использованием оптоволоконных линий связи.  

Дополнительно система управления получает команды от системы защиты с целью про-
токолирования хода работы и облегчения поиска причин сброса, если это событие происходит. 

Любое изменение, фиксируемое системой управления (поступление команды, срабатыва-
ние концевого выключателя и т. п.), приводит к формированию сообщения для «черного ящика», 
реализованного на базе одного из панельных компьютеров, расположенных в пульте управления. 
Эта информация может также отображаться и на экранах панельных компьютеров. 

Информация о положениях ОРР, получаемая с сельсинов и энкодеров, обрабатывается 
системой управления, а также передается по отдельному каналу на блок индикации положения 
ОРР на пульте управления (рис. 1). 

 
Система контроля 
В системе контроля датчики подключаются либо непосредственно к модулям регистра-

ции, входящим в ПЛК3, если они совместимы по уровням сигналов, либо через промежуточные 
регистрирующие электронные блоки (рис. 1). 

Регистрация формы нейтронного импульса проводится по отдельному каналу в силу спе-
цифичности сигналов с датчиков (в номенклатуре модулей фирмы Siemens нет АЦП с требуемым 
быстродействием). Используется блок собственной разработки – широкодиапазонный конвертор 
тока. При совместной работе с шестнадцатиразрядным АЦП ADM818х800 обеспечивается диапа-
зон регистрации не менее шести порядков при погрешности менее 10 %.  

Блок усилителей – двухканальный блок, обеспечивающий регистрацию сигналов с камер 
деления типа КНК15-1. Включает в себя источники питания (+300 В, −180 В) со схемами контроля 
наличия напряжений, усилители-дискриминаторы, обеспечивающие работу камер деления в счет-
ном режиме, конверторы ток-напряжение, обеспечивающие работу камер деления в токовом ре-
жиме, усилители для стрелочных приборов, расположенных около реактора, показывающих уро-
вень нейтронного выхода из активных зон. Каналы полностью независимы друг от друга. 

Контроль температуры активных зон и давления в пневмосистеме осуществляется посред-
ством аналоговых измерений. 

Информация, полученная в результате измерений, передается по высокоскоростному ка-
налу связи на панельные компьютеры в пультовую, где в графическом и цифровом виде отобра-
жается на экранах и записывается в «черный ящик». Часть информации с регистрирующих блоков 
системы контроля также поступает в блок защиты для формирования сигналов блокировок (раз-
блокировок).  

В целях дублирования каналов измерения мощности в пультовое помещение по кабель-
ным линиям поступают выходные напряжения и счетные импульсы с блоков усилителей на 
вольтметры и пересчетные приборы.  
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Блок пересчетный – пересчетный прибор, обеспечивающий измерения скорости счета им-
пульсов, поступающих от блоков усилителей, и отображающий полученную информацию на 
пульте управления.  

 
Система защиты 
Обработка информации в системе защиты происходит в двух независимых каналах. Один 

канал – блок защиты, второй образован модулями Siemens, реализующими логику программ сис-
темы управления. Каналы работают независимо друг от друга. Исполнительными элементами ка-
налов являются электромагнитные реле, контакты которых включены в разрыв цепей питания 
электромагнитов и электропневмоклапанов. Контакты всех реле, заведенных в цепи питания элек-
тромагнитов и клапанов сброса, замыкающие, поэтому система выполняет свои защитные функ-
ции как при наличии питания в цепях СУЗ, так и при его отсутствии. Физически реле располага-
ются в блоке защиты. 

Блок защиты обрабатывает следующие сигналы: 
– сигналы с блоков усилителей со схем контроля наличия напряжений на детекторах; 
– сигналы с блока «Термодат–13М2», с контактов контроля температурного режима; 
– сигналы с детекторов уровней радиации; 
– сигнал с блока регистрации формы импульса, дублирующий сигналы с детекторов уров-

ней радиации; 
– сигналы с кнопок сброса; 
– сигналы с концевых выключателей; 
– сигналы с контактных датчиков давления; 
– сигналы с датчиков тока, включенных в питающие цепи электродвигателей. 
Все эти сигналы имеют два логических состояния – «1» и «0». В случае несоответствия 

какого-либо из этих сигналов допустимым, блок защиты отключает питание от электромагнитов и 
электропневмоклапанов, что переводит реактор в подкритическое состояние либо не позволяет 
перевести его в надкритическое состояние. 

Контроль за перемещением механизмов осуществляется не только по срабатыванию кон-
цевых выключателей, но и по данным с датчиков тока – изменение характера потребления тока 
соответствующим двигателем означает остановку механизма вследствие упора в препятствие. 

В блок защиты функционально входит реле аварийного обесточивания двигателей, управ-
ление которым производится непосредственно из пультовой. Необходимость такой функции обу-
славливается теоретической возможностью сбоя в программе управления двигателями. 

Второй канал системы защиты, работа которого основана на использовании модулей 
Siemens и специального программного обеспечения, также использует вышеперечисленные сигна-
лы, но имеет по сравнению блоком защиты большие возможности. 

Помимо осуществления функции сброса при выходе контролируемых параметров за пре-
делы допустимого, второй канал проводит анализ действий оператора на предмет выполнения 
разрешенных операций. Также этот канал проводит тестирование детекторов уровня радиации и 
контроль питающих напряжений на них.  

 
3. Конструкция составных частей 

 
Конструктивно СУЗ разделена на три части (рис. 1). Первая часть размещается в реактор-

ном зале и содержит детекторы излучения и исполнительные механизмы. Вторая часть располо-
жена в смежном с реакторным залом измерительном зале, и содержит регистрирующую аппарату-
ру, аппаратуру управления двигателями и клапанами и элементы системы защиты, размещенные в 
стойке управления. Третья часть содержит органы управления и отображения информации, раз-
мещенные в пультах управления, и расположена в пультовом помещении на удалении от реактор-
ного зала около 400 м. Между пультовым помещением и измерительным залом проложен оптиче-
ский кабель, служащий для передачи данных и команд. Дополнительно проложены несколько 
проводных линий для дублирования измерительных каналов мощности и аварийного сброса, а 
также оптический кабель отдельного канала индикации положения ОРР.  

Конструкции пульта управления, приборной стойки разработаны с применением совре-
менной конструктивной базы на основе комплекта деталей и узлов фирмы Rittal, шкафа Altis фир-
мы Legrand, модулей Siemens и описанных выше блоков собственной разработки.  
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Оборудование исполнительной части в результате модернизации усовершенствовано час-
тично: с использованием монтажных комплектов была произведена замена устаревших двигате-
лей, электропневмоклапанов, на «новые», заменен МУР.  

В качестве приводного элемента в «новом» МУР применен втягивающий электромагнит. 
Якорь электромагнита связан с импульсным регулятором реактивности (РР) с помощью гибкого 
звена. Электромагнит получает энергию от батареи заряженных конденсаторов, подключаемой к 
обмоткам магнита при «выстреле». Калибровка РР и перевод его в стартовую точку перед выстре-
лом производится с помощью шагового двигателя с винтовым механизмом. Для измерения скоро-
сти движения РР специально был разработан датчик оптического типа. Рабочий диапазон скоро-
стей РР – от 1,0 до 6,5 м/с.  

В пневмосистеме низкого давления (система охлаждения) применён винтовой компрессор 
типа ДЭН-30Ш (30 кВт), в системе высокого давления (для приводов ОРР) применен  
компрессор ВШВ-1.1/150 (22 кВт), электропневматические клапаны Burket разных типов. 

 
4. Программное обеспечение СУЗ 

 
Программное обеспечение (ПО) СУЗ делится на ПО контроллеров и ПО системы цифро-

вой индикации и сигнализации (СЦИС). Программы контроллеров представляют собой програм-
мы пользователя, разработанные с помощью стандартного программного обеспечения, используе-
мого для конфигурирования и программирования ПЛК SIMATIC. Пользовательские программы 
контроллеров разработаны на языке LAD (Ladder Diagram – язык релейно-контактных символов). 
ПО СЦИС разработано в среде разработки WinCC flexible, представляющей собой программное 
обеспечение машинного интерфейса (HMI) для реализации автоматизации технологических про-
цессов с возможностью долговременного использования в режиме реального времени.  

Для отображения логики контролируемых и управляемых процессов используются мне-
мосхемы, выводимые на экраны компьютеризированных панелей оператора (рис. 2).  

 

  

  
 

Рис. 2. Мнемосхемы с информацией о состоянии систем и элементов реактора и о значениях  
параметров реактора 
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5. Ход выполнения работ по модернизации СУЗ, исполнители работ 
 
В ноябре 2013 года эксплуатация реактора БАРС-5 в рабочих режимах была остановлена, 

топливо выгружено в хранилища, начаты демонтаж «старой» и монтаж «новой» СУЗ. Эти работы 
по времени совмещены с реконструкцией здания размещения ИЯУ БАРС-5: в ходе работ практи-
чески полностью демонтирована СУЗ реактора, заменены системы пневмоснабжения, электропи-
тания, вентиляции, канализации, связи, охраны и управления доступом, реконструирован ком-
плекс санитарно-бытовых помещений. В конце 2015 года запланированы завершение работ по 
испытанию «новой» СУЗ на соответствие заданным алгоритмам работы и на электромагнитную 
совместимость и начало физического пуска реактора. 
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Research Institute of Technical Physics 

 
В ходе выполнения работы изготовлен и испытан новый импульсный канал контроля 

нейтронного потока, проведены измерения с использованием нового канала, определена вели-
чина внутреннего источника нейтронов в активной зоне реактора. 

In the course of carrying out the works there was produced and tested a new pulse channel of 
neutron flux monitoring. There were performed measurements with the use of this channel and found 
the intensity of the internal neutron source in the reactor core. 

 

Введение 
 
В силу особенностей конструкции и состава топливной композиции в реакторе ЯГУАР 

достигается наименьшая из всех растворных импульсных ядерных реакторов (РИЯР) длительность 
импульса делений. Реактор генерирует импульсы делений в режиме «ожидание»; работа в этом 
режиме требует относительно слабого внутреннего источника. Развитие нейтронного импульса в 
реакторе начинается после полного ввода реактивности. Однако, анализ данных по пускам, прове-
денным в 2014 году, показал, что в 60 % импульсов делений развитие цепной реакции началось до 
окончания ввода реактивности. Такой эффект свидетельствует о высокой интенсивности внутрен-
него источника нейтронов в активной зоне (АЗ) и малой скорости ввода реактивности, что приво-
дит к преждевременному развитию импульса делений.  

Решение проблемы с преждевременным инициированием путем увеличения скорости 
ввода реактивности не представляется возможным, так как для увеличения скорости ввода реак-
тивности необходимо увеличивать механическую скорость движения импульсных стержней, ко-
торая ограничивается их прочностными характеристиками. Таким образом, проблема с прежде-
временным инициированием импульса делений может быть решена путем уменьшения интенсив-
ности эффективного внутреннего источника нейтронов, величина которого была оценена во время 
физического пуска как 13500 .BS c−≈  

 
Генерирование импульсов делений в условиях повышенного нейтронного фона 
 
Известно, что при работе реактора в режиме «ожидание» в условиях повышенного ней-

тронного фона получение импульса с заданными параметрами практически невозможно. Причи-
ной этого является преждевременное развитие самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР) до 
полного вывода импульсных стержней (ИС) (ввода планируемой избыточной реактивности) из АЗ, 
инициированное нейтронами внешнего источника. Это явление было названо самоинициировани-
ем. В этом случае энерговыделение за импульс определятся величиной избыточной реактивности, 
которую удалось ввести до начала действия внутренних механизмов гашения (до формирования 
колокола импульса). 

Приняв за нулевой отсчет времени момент перехода системы через состояние критично-
сти на мгновенных нейтронах, можно оценить вероятность самоинициирования к моменту време-
ни t [1]: 
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где S  – интенсивность источника нейтронов в АЗ в момент перехода системы через состояние 
мгновенной критичности; ( )p tρ – избыточная реактивность, введенная к моменту времени t . 

 
Составляющие внутреннего источника нейтронов 

 
Величина внутреннего источника нейтронов внS  может быть оценена по формуле: 

 
вн 0i i i

i
S C S= λ +∑                                                               (2) 

 
0 ф ,i fn n nS S S S Sα γ= + + +                                                       (3) 

 
где 0iS  – интенсивность эффективного независимого источника нейтронов; 

fnS – интенсивность источника нейтронов, возникающая при спонтанном делении урана; 

nSα  – интенсивность источника нейтронов, возникающая от реакции ( ), nα  на кислороде; 

nSγ  – интенсивность источника нейтронов, возникающая от фотоядерных реакций ( ), nγ  
на дейтерии; 

фS  – интенсивность источника нейтронов, возникающая за счет «подсветки» от внешнего 
штатного источника нейтронов, сброшенного перед импульсом на нижний упор; 

i i
i

Cλ∑ – интенсивность источника нейтронов, возникающая за счет накапливания источ-

ников запаздывающих нейтронов. 
Проведем анализ входящих в 0iS  величин и возможностей их уменьшения. Величина ис-

точника нейтронов, возникающих при спонтанном делении урана ( )fnS  и образующихся за cчет 

( ), nα реакции на кислороде, не может быть уменьшена, так как зависит только от количества ядер 
урана в растворной системе, то есть, от концентрации раствора. Источник нейтронов, возникаю-
щий от фотоядерных реакций ( ), nγ  на дейтерии ( )nSγ , может быть уменьшен за счет увеличения 
количества времени, прошедшего с момента импульса. В работе [2] проведена оценка величин 
входящих в формулу (3), которая составила: 

1 116 ; 30 .fn nS с S c− −
α= =  

Оценка величины источника нейтронов за счет (γ,n) реакции на дейтерии проводилась че-
рез 1 сутки и 2 суток после импульса делений, что соответствует нормальному режиму работы 
импульсного реактора. В результате были получены следующие значения: 

fnS  (24 часа) = 800 с–1;    nSγ  (48 часов) = 500 с–1 

Через пять суток интенсивность источника нейтронов nSγ  уменьшается более чем в 5 раз, 

и соизмеримый с ним вклад начинают давать члены fnS  и nSα . 
Таким образом, определим сумму:  

fn n nS S Sα λ+ + (48 часов) = 550 с–1. 

Величиной источника нейтронов, возникающего за счет накапливания источников запаз-
дывающих нейтронов ( )i i iСλ∑  – при поиске стартовой точки можно пренебречь, так как время 
выдержки до проведения измерений составляло 20 минут.  
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Постановка эксперимента 
 
Метод измерения внутреннего источника заключается в том, чтобы вывести АЗ реактора в 

подкритическое состояние с известным коэффициентом умножения, удалить штатный источник 
нейтронов и измерить мощность в АЗ, которая в этом случае обусловлена умножением нейтронов 
внутреннего источника. Затем, зная коэффициент умножения, определить интенсивность внутрен-
него источника нейтронов в АЗ. Предложен следующий алгоритм проведения эксперимента: 

1. вывод реактора в подкритическое состояние с большим коэффициентом умножения; 
2. измерение коэффициента умножения методом «сброса нейтронного источника»; 
3. «высвечивание» АЗ и измерение скорости счета нейтронов, обусловленной умножением 

внутреннего источника. 
Предлагаемый метод требует измерения слабого нейтронного потока, Так как штатными 

каналами эти измерения выполнить было невозможно, в связи с этим необходимо было разрабо-
тать и собрать дополнительный (новый) импульсный канал (ИК), провести исследование его ха-
рактеристик и выполнить калибровку, то есть определить коэффициент связи скорости счета до-
полнительного ИК с мощностью в АЗ.  

Для использования в новом канале был разработан и изготовлен детектор на основе счет-
чика типа СНМ-18-1 [2], обладающий высокой эффективностью регистрации тепловых нейтронов. 
Для эффективного использования детектора при регистрации быстрых нейтронов использован 
замедлитель из полиэтилена. Счётчик работает в коронном режиме при напряжении питания 
1800 В. Разработан усилитель-формирователь, который работает с детекторами с кабелем длиной 
до 15 м, позволяет установить требуемый порог дискриминации сигнала и формирует гальваниче-
ски изолированные импульсы на регистрирующую аппаратуру. 

Фон, обусловленный попаданием в детекторы нейтронов от источника, не участвующих в 
цепочках деления АЗ, уменьшен взаимным расположением детектора нового канала относительно 
АЗ и источника. На рис. 1 схематично изображено расположение штатного источника нейтронов, 
штатных нейтронных каналов и разработанного канала относительно АЗ. Из рисунка видно, что 
величина фона нейтронов для штатных нейтронных каналов велика, т. к. нейтроны попадают на 
детекторы, минуя АЗ. Причём эта величина меняется в процессе сборки АЗ, достигая минимально-
го значения в конце сборки, когда источник «перекрывается» топливным раствором. Детектор 
дополнительного канала расположен в непосредственной близости от АЗ реактора таким образом, 
что даже при наличии небольшого количества топливного раствора в корпусе АЗ, детектор «ви-
дит» источник нейтронов сквозь раствор. Если учесть, что топливный раствор непрозрачен для 
нейтронов, то величина фона нейтронов в данном случае будет значительно ниже. 

 

 
Рис. 1. Геометрия расположения детекторов штатных каналов и дополнительного ИК  

относительно нейтронного источника и корпуса АЗ реактора 
 
По сравнению со штатным импульсным каналом измерения нейтронного потока чувстви-

тельность дополнительного канала к нейтронам АЗ увеличена приблизительно в 20 раз. 
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Калибровка разработанного импульсного канала 
 
После сборки дополнительного импульсного канала проведена «сшивка» его показаний 

с показаниями штатных токовых каналов. Для этого реактор был выведен на установившийся 
период разгона. Регистрация нейтронного потока от АЗ в процессе разгона проводилась допол-
нительным и штатным ИК, а также штатным токовым каналом. Результаты регистрации показа-
ны на рис. 2. 

Далее были выбраны участки графиков, соответствующие условиям: период разгона реак-
тора должен быть установившимся, на выбранном участке должна сохраняться линейность харак-
теристик канала. Выбранные участки графиков приведены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2. Показания ИК и ТК во время разгона реактора 
 

 
 

Рис. 3. Показания ИК и ТК после выхода реактора на установившийся период разгона 
 
По точкам графика построены экспоненциальные аппроксимации (проведены линии трен-

да). Уравнения линий тренда приведены ниже: 

0,029 0,029
ик1 01 ик2 022052,9 ; 89,2 ;

t t
t tT TN N e e N N e e= ≈ ⋅ = ≈ ⋅  

0,029
0 0,003

t
tTW W e e= ≈ ⋅  

Используя полученные зависимости, определяется коэффициент связи между дополни-
тельным импульсным и штатным токовым каналами: 

( ) 60
ик

0

2052,9 ИМП /6,8 1,3 10
0,0003 Вт

W N CK
W

= = = ± ⋅  
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Погрешность определения ик
WK  определяется погрешностью измерений мощности реак-

тора, которая составляет 19 %±  при Р = 0,95. 

Через коэффициент связи ик
WK  можно определить среднюю эффективность ИК к нейтро-

нам, «рождающимся» в АЗ реактора в результате делений урана: 

( )
6 6 19

5
ик ик

6,8 10 180 10 1,6 10 8,2 0,9 10 ;
2,4

fW W

p

E
K K

v

−
−⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ = = ± ⋅  

где fE  – средняя энергия, выделяющаяся при одном акте деления ядра урана ( )180 МэВ ;fE ≈  

pv – среднее число нейтронов, появляющихся в одном акте деления ( )2,4pv ≈ . 

 

Результаты эксперимента 
 
Эксперимент по определению эффективного независимого источника нейтронов был вы-

полнен дважды. Предварительно были сняты фоновые показания нового ИК. Средний показатель 
фона и погрешность измерений составили: 

( ) ( )1 1
Ф Ф1 217,5 0,3 ; 18,0 0,3N с N с− −= ± = ±  

Индексы «1» и «2» соответствуют первому и второму эксперименту, соответственно. 
Затем реактор выводился в подкритичность эф0,3ρ ≈ − β . После выдержки, необходимой 

для достижения равновесного состояния, удалялся штатный источник нейтронов и регистрировал-
ся переходной процесс. После повторной выдержки, необходимой для достижения нового равно-
весного состояния, измерялась скорость счета в новом ИК, обусловленная умножением в АЗ ней-
тронов независимого источника. 

На рис. 4 изображен график переходного процесса, зарегистрированный ИК после сброса 
внешнего источника нейтронов, в первом эксперименте. Конец переходного процесса в увеличен-
ном масштабе приведен на рис. 5. В момент времени 9000 с (от начала работы программы регист-
рации) штатный источник нейтронов выведен из АЗ реактора, что вызвало начало переходного 
процесса. Этот момент хорошо прослеживается по штатному ИК (пунктирная линия на графике). 
Ввиду того, что новый ИК обладает значительно более высокой чувствительностью, чем штатный, 
при введенном в АЗ источнике нейтронов он работал в нелинейной области и зарегистрировал 
начало переходного процесса некорректно, что видно на рисунке (сплошная линия). Поэтому оп-
ределение подкритичности методом [3] выполнено по данным штатного ИК. Участок графика для 
штатного ИК, использованный для обработки данных в программе реактиметра, соответствует 
диапазону времени регистрации от 8800 до 9950 с. 

Снимок рабочего экрана программы реактиметра с результатами расчета подкритичности 
реактора в первом эксперименте показан на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 4. Переходный процесс после сброса источника нейтров 
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Рис. 5. Окончание переходного процесса 
 
 

 
 

Рис. 6. Результаты расчета программы реактиметра в первом эксперименте 
 
 
В результате расчета программы реактиметра получены два значения подкритичности 

системы для двух проведенных экспериментов: 

( ) ( )1 эф 2 эф0,257 0,006 ; 0,313 0,007 .ρ = − ± β ρ = − ± β  

После определения подкритичности найдены соответствующие коэффициенты умноже-
ния:  

1 эф 2 эф
1 2

1 эф 2 эф

1 1
487 11; 400 9,Q Q

ρ ⋅β − ρ ⋅β −
= = ± = = ±

ρ ⋅β ρ ⋅β
 

 
где эфβ  – эффективная доля запаздывающих нейтронов (для реактора ЯГУАР эф 0,008).β =  

Проведено измерение скорости счета новым ИК после сброса источника нейтронов и за-
вершения переходного процесса. Средняя скорость счета и погрешность измерений для двух про-
веденных экспериментов составили: 

( ) ( )1 11 2180,9 1,2 имп / с; 148,6 0,8 имп / с.N N= ± = ±  
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Расчет эффективного независимого источника нейтронов был проведен по формуле: 

ф
0

ик
,N

N N
S

Q K

−
=

⋅
                                                                 (4) 

где 
эфф

1 1
1

Q
K

ρ−
= =

− ρ
 – коэффициент умножения системы. 

Получены следующие результаты: 

( ) ( )3 3
01 025 5

180,9 17,9 148,6 17,5
4,1 10 имп / с; 4,0 10 имп / с.

487 8,2 10 400 8,2 10
S S− −

− −
= = ⋅ = = ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 

по полученным результатам интенсивность независимого источника нейтронов принята 
3 1

0 4,1 10 .S с−= ⋅   
 

Оценка вероятности самоинициирования импульсов делений 
 
Для полученного значения интенсивности источника 0S  по формуле (1) рассчитана веро-

ятность самоинициирования Ω . Расчеты проведены для скорости введения реактивности 
эф90 сβ  в предположении линейного профиля ввода реактивности. Вероятность реализации пол-

ного запаса реактивности рассчитана как 1−Ω . Результаты представлены на рис. 7. 
 

 
 

Рис. 7. Зависимость вероятности реализации полного запаса реактивности от величины вводимой  
избыточной реактивности 

 
Максимально разрешенная избыточная реактивность для реактора ЯГУАР составляет 

эф2,5 .β  Из графика, приведенного на рис. 7, видим, что вероятность реализации такой избыточ-
ной реактивности составляет 35 %. Для импульсов со средним энерговыделением (величина вве-
денной избыточной реактивности эф1,7 )β  вероятность реализации импульса составляет 60 %. 

Выразим из формулы (1) зависимость интенсивности внутреннего источника от вероятно-
сти реализации введенной избыточной реактивности: 

( )
2
к

ln 1pv G a
S

⋅ ⋅ ⋅ −Ω
= −

ρ
,                                                           (5) 

Задавшись вероятностью реализации импульса и величиной реактивности, которую нужно 
реализовать, из формулы (5) можно определить максимальную интенсивность внутреннего источ-
ника, при котором удастся реализовать этот импульс с заданной вероятностью. Так, для 80 %-ой 
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вероятности реализации импульса делений с избыточной реактивностью равной эф2,5β  интен-
сивность внутреннего источника не должна превышать 1000 с–1 . 

Таким образом, для увеличения вероятности реализации импульса делений с заданными 
параметрами необходимо уменьшить внутренний источник нейтронов.  

В нашем случае основная составляющая внутреннего источника возникает за счет «под-
светки» от внешнего штатного источника нейтронов и определяется его интенсивностью и долей 
нейтронов, которые выходят за биологическую защиту источника. Уменьшить «подсветку» можно 
за счет улучшения биологической защиты источника. Другой путь уменьшения внутреннего ис-
точника заключается в замене штатного источника нейтронов на источник с меньшей интенсивно-
стью. Так, при уменьшении на порядок величины внешнего штатного источника или улучшении 
на порядок эффективности его биологической защиты, величина внутреннего источника в актив-
ной зоне должна составить величину порядка 900 с–1, что позволит реализовывать с вероятностью 
80 % импульсы делений с максимальной избыточной реактивностью равной эф2,5 .β  
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UPGRADED CONTROL AND PROTECTION SYSTEM OF YAGUAR REACTOR 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» 

Federal State Unitary Enterprise «Russian Federal Nuclear Center – All-Russian E. I. Zababakhin  
Research Institute of Technical Physics 

 
Описана модернизированная система управления и защиты реактора ЯГУАР. Сделан 

анализ опыта ввода в эксплуатацию и эксплуатации модернизированной СУЗ реактора 
ЯГУАР.  

The upgraded control and protection system of YAGUAR reactor is described. The experience 
of putting into operation and using the upgraded control and protection system of YAGUAR reactor is 
analyzed. 

 
Введение 

 
Исследовательский реактор является ядерно-опасным объектом. СУЗ реактора ЯГУАР – 

это технически сложная система, обеспечивающая безопасную работу реактора. Реактор ЯГУАР 
введен в эксплуатацию в августе 2014 г. после модернизации СУЗ. Спустя год можно подвести 
первые итоги эксплуатации. 

 
Краткое описание и состав СУЗ  

 
Система управления и защиты ядерного реактора – это совокупность средств техническо-

го, программного и информационного обеспечения, предназначенных для обеспечения безопасно-
го протекания цепной реакции. СУЗ является неотъемлемой и специфичной частью реактора.  

Основной частью автоматизированной СУЗ является управляющий информационно-
вычислительный комплекс, созданный с использованием двух промышленных компьютеров (ве-
дущего и ведомого) и 4 программируемых логических контроллеров, объединенных в техниче-
скую сеть (рис. 1.).Компьютер в промышленном исполнении – это PC-совместимая станция сбора 
данных H-2000 производства фирмы «Л-КАРД», сертифицированная как средство измерения по 
типу.  

В состав ведущего компьютера вхо-
дят: модуль цифрового ввода-вывода Н-43 
(4 порта), Ethernet-адаптер и сетевой модем 
(100 Мбит/с), два монитора для отображения 
информации, принтер и источник беспере-
бойного питания. 

В состав ведомого компьютера вхо-
дят: АЦП Н-11 (14 разрядов, 400кГц)АЦП 
Н-11, модуль гальванически изолированного 
цифрового ввода Н-41 – 4 шт., модуль циф-
рового ввода-вывода Н-43 – 2 шт., модуль 
АЦП мезонинный Н-27 для ввода медленно-
изменяющихся сигналов, Ethernet-адаптер и 
сетевой модем (2 Мбит/с), плата последова-
тельного интерфейса RS-485, монитор для 
отображения информации и источник беспе-
ребойного питания.  

Два идентичных блока аварийной 
защиты состоят из автономных контроллеров 

УИВК 

Стенд реактора 

Рис. 1. Структура СУЗ реактора ЯГУАР 
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Е-270 с мезонинным модулем ввода токового сигнала и модуля счетчика-таймера, которые через 
последовательный интерфейс RS-485 обмениваются информацией с управляющим компьютером. 

 
Анализ отказов и их причин 

 
Отказы оборудования СУЗ, произошедшие в процессе разработки и эксплуатации с 2006 г. 

приведены в табл. 1. 
Таблица  1 

Отказы оборудования СУЗ реактора ЯГУАР 
 

Наименование Тип Год  
выпуска 

Год  
отказа Примечание 

Преобразователь измерительный Н27-R250 2006 2014  
Преобразователь измерительный Н27-R250 2006 2011  
Преобразователь измерительный Н27-R250 2006 2010  
Преобразователь измерительный Н27-I5 2006 2010  
Преобразователь измерительный Н27-I5 2006 2010  
Преобразователь измерительный Н27-I5 2006 2010  
Преобразователь измерительный Н-11 2006 2011 6 шт. 

Дисковвод CD-RW 2004 2010  
Дисковвод CD-ROM 2004 2009  

Винчестер 80G Maxtor 2004 2007  
Винчестер 80G Maxtor 2004 2009  

Монитор 19» SyncMaster 957mb 2004 2013  
Оптоконвертор AT-MC103XL 2005 2012  
Оптоконвертор AT-MC103XL 2005 2015  

Твердотельное реле 70G-OAC5 2005 2012 1 шт. 
Твердотельное реле 70G-ОАDC5 2005 2014 1 шт. 
Плата интерфейсная Hi-8 2006  1 шт. 

Модуль цифрового ввода-вывода H-43 2006 2013  
Модуль цифрового ввода-вывода H-43 2006 2015  

Блок питания 12В для LTR ES25E15-P1J 2011 2014, 2015 2 шт. 
 
Анализ отказов показал, что монитор, плата интерфейсная Hi-8 и модуль Н-43 вышли из 

строя в связи с испытаниями на ЭМС. (Монитор отказал во время испытаний, а Hi8 и H-43 спустя 
некоторое время.) Отказы винчестеров обусловлены выработкой ресурса. Отказы преобразовате-
лей H-11 обусловлены ухудшением характеристик электронных компонентов аналоговых входных 
трактов. Отказы преобразователей измерительных обусловлены коммутационными процессами 
(выход из строя электронных компонентов аналоговых входных трактов и источников тока для 
H27-R250) и случайными причинами (например, сбой ПЗУ). 

При отработке каналов контроля нейтронного потока реактора обнаружилось, что метро-
логические характеристики АЦП Н-11 из состава станции сбора данных Н-2000 ведомого компью-
тера вышли за пределы, установленные в технической документации, и имеют большую межка-
нальную проходимость. Решением проблемы стала замена этих АЦП на 24-х разрядные АЦП 
LTR-114, которые обеспечили диапазон измерения мощности реактора в пределах от 10–2 до 
104 Вт.  

Сбои программного обеспечения наблюдались только в момент загрузки программных 
модулей – это обусловлено одновременной инициализацией интерфейсов RS-485 и USB. RS-485 
используются для связи с контроллерами Е-270. Сбой связи обусловлен превышением времени 
таймаута интерфейса. Интерфейс USB используется для загрузки программы BIOS в контроллеры 
Е-440 и работы с ними, а также с модулями LTR-114 в составе крейтов LTR. Сбой интерфейса 
USB приводит к сбою инициализации оборудования и невозможности нормального функциониро-
вания его. Сбои программного обеспечения при загрузке были устранены введением дополни-
тельных задержек. 

 
3. Анализ параметров пусков 

 
После окончания модернизации было произведено 39 импульсных пусков из них 18 на 

этапе физпуска. Одним из основных параметров пуска реактора является энерговыделение в пус-
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ке. Оно определяется по активационной методике, которая позволяет получить достоверный ре-
зультат только через 3 суток. Поэтому необходимы методы экспресс определения энерговыделе-
ния реактора в пуске.  

 При пуске происходит нагрев раствора и повышение давления в активной зоне. СУЗ ре-
актора ЯГУАР автоматически регистрирует состояние технологической системы и форму импуль-
са делений реактора. Проведем анализ возможности использования значений этих параметров для 
экспресс определения энерговыделения.  

Определение энерговыделения по температуре. График изменения температуры сливного 
трубопровода показан на рис. 2. Для нахождения зависимости температуры от энерговыделения 
были взяты значения максимальной температуры для каждого импульса. График этой зависимости 
представлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2. График изменения температуры сливного трубопровода 
 
 

 
 

Рис. 3. График зависимости температуры сливного трубопровода от энерговыделения 
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Из графика можно сделать вывод, что значения максимальной температуры сливного 
трубопровода хорошо коррелируют со значениями энерговыделения реактора. Таким образом, 
этот параметр можно использовать для экспресс определения энерговыделения реактора.  

Определение энерговыделения по давлению. Анализ экспериментальных данных (рис. 4) 
показал, что значения давления плохо коррелируют со значениями энерговыделения. Это объясня-
ется тем, что неттехнической возможности измерения давления в активной зоне реактора сразу 
после импульса. Давление измеряется на магистрали, которая соединяет корпус активной зоны и 
баллон-хранилище во время слива раствора после импульса, т. е. измеряется давление, выровнен-
ное между активной зоной и баллоном-хранилищем. Таким образом, этот параметр нельзя исполь-
зовать для экспресс определения энерговыделения реактора. 

 
 

 
 

Рис. 4. График зависимости давления на магистрали после импульса 
 
 
Определение энерговыделения по параметрам формы импульса. СУЗ автоматически вы-

числяет следующие параметры формы импульса: максимальная амплитуда, площадь, полуширина, 
начальный период разгона и др. Зависимость амплитуды импульса от энерговыделения представ-
лена на рис. 5. Из графика видно, что амплитуда импульса хорошо коррелирует с энерговыделени-
ем. Таким образом, этот параметр можно использовать дляэкспресс определения энерговыделения 
реактора.  

Зависимость площади импульса от энерговыделения представлена на рис. 6. Из графика 
видно, что площадь импульса хорошо коррелирует с энерговыделением. Таким образом, этот па-
раметр можно использовать для экспресс определения энерговыделения реактора. 
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Рис. 5. График зависимости амплитуды импульса от энерговыделения 
 

 
Рис. 6. График зависимости площади импульса от энерговыделения 

 
Заключение 

 
Выявленные в процессе эксплуатации отказы оборудования СУЗ были устранены за счет 

комплекта ЗИП и не повлияли на безопасность работы реактора. В основном отказы связаны со старе-
нием электронных компонентов оборудования, что подталкивает к пересмотру ведомости ЗИП.  

Анализ данных о пусках реактора ЯГУАР с модернизированной СУЗ позволяют выявить 
закономерности для экспресс определения энерговыделения в импульсном режиме. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ИМПУЛЬСНЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 

 
SOME ISSUES OF DESIGNING ACTUATING MECHANISMS OF PULSED 

NUCLEAR REACTORS 
 

И. А. Никитин 
I. A. Nikitin 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл.    

Federal Nuclear Center of Russia – All-Russian Research Institute of Experimental Physics 
 

Приводится описание режимов генерирования импульса делений на апериодическом 
импульсном реакторе и рассматривается назначение рабочих органов. Представлены основ-
ные требования по обеспечению ядерной безопасности, предъявляемые к исполнительным ме-
ханизмам на стадии проектирования, и общие требования к ним при эксплуатации. В зависи-
мости от функционального назначения рабочего органа обсуждаются подходы к определению 
технических параметров исполнительного механизма и его принципиальной схемы. Показано, 
что эти подходы можно использовать на стадии проектирования исполнительных механиз-
мов импульсного ядерного реактора. 

There are described the modes of fission pulse generation on an aperiodic pulsed reactor and 
is considered the purpose of operative parts. Basic requirements in providing nuclear safety placed 
upon actuating mechanisms at the design stage as well as general requirements to them under 
operating conditions are presented. Depending on the functional purpose of the work member the 
approaches to definition of engineering parameters of the actuating mechanism and its functional 
diagram are discussed. It is demonstrated that these approaches can be applied at the stage of pulsed 
nuclear reactor actuating mechanisms design. 

 
 

Введение 
 
Мировой опыт создания ядерных установок, предназначенных для различных примене-

ний, насчитывает более 60 лет. Большой опыт, накопленный за это время, позволил сформировать 
общие принципы и подходы, являющиеся неотъемлемыми требованиями при проектировании и 
эксплуатации как отдельно взятого элемента, узла или оборудования, так и ядерной установки в 
целом. 

Ядерные реакторы в зависимости от назначения делятся на энергетические и исследова-
тельские. Независимо от назначения ядерного реактора управление им осуществляется перемеще-
нием рабочих органов (РО) в активной зоне с помощью привода исполнительных механизмов 
(ИМ) посредством системы управления и защиты (СУЗ). В состав ИМ входит привод, РО и соеди-
нительный элемент между ними. 

Импульсные реакторы представляют собой специфическую разновидность исследователь-
ских реакторов и предназначены для генерирования контролируемых и повторяемых вспышек 
деления атомных ядер на мгновенных нейтронах [1]. Импульсные реакторы являются реакторами 
«нулевой» мощности, т. е. они не предназначены для выработки энергии. В связи с этим в актив-
ной зоне не происходит накопления большого количества осколков деления ядер, что характерно 
для энергетических ядерных реакторов. Основным типом таких устройств являются апериодиче-
ские импульсные реакторы (АИР), в которых вспышка делений генерируется быстрым вводом 
избыточной реактивности, а «гашение» происходит за счет отрицательной обратной связи между 
реактивностью и энерговыделением в активной зоне, обусловленной свойствами материала и кон-
струкцией активной зоны. Указанная специфика работы АИР является принципиальным отличием 
от работы стационарного ядерного реактора. 

Характер управления быстрым импульсным реактором определяется особенностями ре-
жимов работы конкретного устройства. На АИР используются следующие режимы работы: стати-
ческий и квазиимпульсный (квазистатический) на запаздывающих нейтронах, импульсный на 
мгновенных нейтронах. Способ генерирования импульса на мгновенных нейтронах определяется 
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конструкцией активной зоны и импульсного блока, может производиться с остановкой блока 
в центре активной зоны либо с пролетом через нее. Режимы работы различаются функциональным 
назначением, предельными уровнями основных параметров, значениями уставок в системе ава-
рийной защиты и алгоритмом управления. 

В современных литературных источниках достаточно хорошо представлен материал по 
основам проектирования ИМ и управления стационарными ядерными реакторами [2], [3] и др. 
В то же время технические подходы, которые необходимо использовать разработчику на стадии 
проектирования ИМ АИР, в литературе отражены неполно. 

В настоящей работе рассматриваются вопросы, которые необходимо решать на стадии 
проектирования ИМ АИР с учетом функционального назначения РО: 

– нормативные требования, включая практические рекомендации; 
– определение параметров (скорость и время перемещения РО, контроль перемещения РО 

и точность его позиционирования); 
– выбор принципа действия механизма; 
– выбор кинематической схемы; 
– выбор основных конструкционных элементов (двигатель, датчики положения, переме-

щения и др.); 
– определение основных габаритных и привязочных размеров механизма. 
 

Назначение исполнительных механизмов в режиме генерирования импульса делений 
 
В общем случае активная зона быстрого АИР состоит из блоков: неподвижного (НБ), 

безопасности (ББ), регулирования (БР) и импульсного (ИБ). Блок безопасности, БР и ИБ входят в 
состав исполнительных механизмов. Каждый ИМ выполняет строго регламентируемую функцию, 
определяемую назначением РО. С помощью ИМ производится калибровка реактора на стадии 
подготовки к импульсу и быстрый перевод его в надкритическое состояние по мгновенным ней-
тронам. 

Генерирование импульса на АИР может проводиться как при «слабом», так и «сильном» 
источнике нейтронов, когда 1S ⋅ τ <<  и 1,S ⋅ τ >>  где S – интенсивность источника нейтронов, а τ – 
среднее время жизни мгновенного нейтрона в системе. 

Предварительная калибровка реактора, т. е. подбор стартовой конфигурации, выполняется 
с выводом АИР на малый уровень мощности. Операция проводится с внешним источником ней-
тронов ~105–106 нейтр./с. В качестве внешнего источника нейтронов используются Pu-Be, 252Cf и 
др. Далее ББ и источник нейтронов выводятся из активной зоны в целях «высвечивания» нако-
пившихся предшественников запаздывающих нейтронов. В данном состоянии система выдержи-
вается ~20 минут. В результате процедуры «высвечивания» достигается предельно низкий уровень 
мощности реактора, равный ~10–6 Вт. Этот уровень мощности определяется нейтронами спонтан-
ного деления урана и нейтронами фона. После процедуры «высвечивания» блок безопасности по-
вторно вводится в активную зону в фиксированное положение, соответствующее стартовой реак-
тивности реактора. Далее производится быстрый ввод ИБ с целью перевода реактора на заданный 
уровень положительной реактивности выше критического состояния по мгновенным нейтронам. 
Температурное расширение активной зоны переводит реактор в состояние ниже критического по 
мгновенным нейтронам. Остаточное плато мощности (хвост импульса) гасится с помощью сброса 
ББ и блоков управления реактивностью, что переводит реактор ниже критического состояния с 
учетом запаздывающих нейтронов. 

В стартовом состоянии реактора при «слабом» источнике имеет место значительная флук-
туационная задержка в развитии импульса делений. Причина стохастической задержки состоит в 
том, что в соответствии с законами теории вероятности даже в надкритическом по мгновенным 
нейтронам реакторе инициировать устойчивую цепь делений способна лишь небольшая доля по-
являющихся в реакторе нейтронов. Другие нейтроны или вообще не производят делений, или про-
изводят лишь обрывающиеся цепи делений. При «слабом» источнике нейтронов время между 
окончанием ввода ИБ и вспышкой делений может изменяться от долей секунды до нескольких 
секунд. 

Необходимо отметить, что продолжительность процедуры «высвечивания» должна быть 
по возможности более короткой, поскольку на этом этапе ввиду очень низкой плотности потока 
нейтронов утечки, СУЗ реактора не реагирует на изменения в активной зоне и ее окружении. По 
этой причине могут оказаться незамеченными случайные перемещения, например, облучаемых 
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объектов и т. д., способные привести к повышению избыточной реактивности в момент иницииро-
вания импульса. 

В результате задержки развития импульса делений отпадает необходимость большой ско-
рости ввода ИБ (> 10 м/с). В то же время большие флуктуации создают неудобства в управлении 
реактором, в частности, затрудняется возможность синхронизации импульса делений с ИМ СУЗ, а 
также с экспериментальной аппаратурой. Для устранения этой неопределенности в момент ввода 
максимальной реактивности ИБ, используют внешний генератор D, T-нейтронов, который в нуж-
ное время инициирует всплеск нейтронов. Вероятность (W) для каждого нейтрона образовать ус-
тойчивую цепочку делений составляет 310W −ρ ≈∼  (где ρ – реактивность на мгновенных нейтро-
нах). Если число нейтронов в импульсе от внешнего источника 108÷109, то в активной зоне реак-
тора стартует 105÷106 устойчивых цепочек делений [4]. Такое число цепочек обеспечивает 
практически полностью детерминированное развитие импульса с незначительными флуктуа-
циями. 

Другой возможный способ снижения флуктуаций при генерировании импульса делений 
заключается в применении «сильного» постоянного источника нейтронов (S ≥ 108 нейтр./с). Гене-
рирование импульса производится с небольшой мощности ~1 Вт. Здесь, скорость ввода реактив-
ности «а» влияет на энергию импульса примерно как а  [4]. Чтобы получить импульс достаточ-
ной интенсивности, нужно обеспечить очень большую скорость ввода реактивности в активную 
зону. Для получения требуемых параметров импульса скорость перемещения ИБ должна состав-
лять 10–40 м/с и более. Вопросы динамики быстрого импульсного реактора при генерировании 
импульса делений, в частности, вопрос определения оптимальной скорости ИБ при наличии в ре-
акторе «сильного» источника нейтронов, рассмотрен в работе [5]. Генерирование импульса деле-
ний с применением «сильного» постоянного источника нейтронов характеризуется более безопас-
ной процедурой исполнения. 

 
Подходы проектирования исполнительных механизмов 

 
Из выше сказанного следует, что в зависимости от режима работы импульсного реактора 

и функционального назначения РО, конкретный ИМ должен выполнять строгую последователь-
ность действий с обеспечением требуемых технических параметров, непосредственно влияющих 
на безопасную работу установки. 

К основным требованиям обеспечения ядерной безопасности при проектировании ИМ 
СУЗ, относятся: 

– надежное перемещение РО в направлении уменьшения реактивности; 
– ограничение скорости ввода реактивности; 
– исключение самопроизвольного перемещения РО; 
– быстродействие аварийной защиты. 
Исполнительные механизмы разрабатываются применительно к конкретным реакторным 

установкам и являются их составными элементами. Конструкция ядерного реактора и ИМ тесно 
взаимосвязаны: конструкция реактора оказывает существенное влияние на конструктивное вы-
полнение ИМ. Конструкцию ИМ целесообразно рассматривать совместно с реакторной установ-
кой, для которой он спроектирован, с учетом специфических условий ее работы и особенностей 
системы управления, которая также оказывает большое влияние на выбор принципиальной конст-
руктивной схемы ИМ. 

Рабочие органы в АИР используются, с одной стороны, как в обычном реакторе для обес-
печения его безопасности при выходе на мощность и определения стартовой реактивности, а с 
другой стороны, выполняют функции быстрого ввода реактивности при работе в импульсном ре-
жиме. Согласно общепринятым требованиям ИМ СУЗ в процессе эксплуатации должны надежно 
обеспечивать: требуемую скорость или диапазон скоростей; управление положением РО; контроль 
перемещения РО и аварийное срабатывание РО. 

 
Скорость перемещения РО 
Согласно [6], технические средства должны обеспечивать ввод положительной реактивно-

сти из подкритического состояния реактора посредством РО (группой РО) СУЗ со скоростью не 
более 0,07 βэф/с (~5 · 10–4 с–1). (На стадии проектирования ИМ для реактора с активной зоной из 
высокообогащенного урана 235U значение эффективной доли запаздывающих нейтронов можно 
принять равным, βэф ≈ 0,007). 
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Исходя из опыта эксплуатации энергетических ядерных реакторов и исследовательских 
установок, рекомендованы следующие оптимальные значения скорости ввода реактивности при 
перемещении РО посредством ИМ: 

– «ИМ должен перемещать РО в направлении увеличения или уменьшения реактивности 
приблизительно со скоростью 10–4 с–1в той части активной зоны реактора, где РО наиболее эффек-
тивен.» [2], что соответствует ~ 0,014 βэф/с; 

– «Величина скорости перемещения РО должна быть порядка 0,02 βэф/с» [7], что соответ-
ствует ~1,4 · 10-4 с–1. 

Как видим, требования к величине скорости ввода реактивности практически одинаковы и 
их значения существенно ниже предельного значения, регламентируемого правилами [6]. 

На примере реактора БР-К1 представим последовательность определения исходных пара-
метров электромеханического и пневматического приводов при проектировании ИМ ИБ. Ввиду 
отсутствия исходной расчетной зависимости эффективности ИБ, воспользуемся фактической за-
висимостью, полученной при физическом пуске реактора. При этом полагаем, что современные 
методы расчета ядерно-физических характеристик АИР обеспечивают хорошее согласие с экспе-
риментальными данными. 

При проектировании ИМ АИР для работы в режимах регулирования и подбора стартовой 
реактивности также целесообразно принимать номинальное значение скорости ввода реактивно-
сти в 4–5 раз меньше предельно допустимого значения, что ведет следующему: 

– повышает безопасность управления реактором; 
– дает возможность, при необходимости реализовать в приводе ИМ дискретный набор ли-

нейных скоростей перемещения РО как в меньшую, так и в большую сторону; 
– позволяет компенсировать возможные неточности расчетной (теоретической) зависимо-

сти ρ(h) и значения βэф, которые используются на этапе определения исходных параметров приво-
да ИМ; 

– дает возможность учесть изменение состояния реактора при проведении различных экс-
периментов.* 

Примечание .  * В реакторе БР-К1, размещение свинцового фильтра в канале гори-
зонтальной загрузки вызывает увеличение реактивности реактора ~ 2,3 βэф, эффектив-
ность ИБ возрастает на ~ 0,12 βэф [8]. 

 
Характер изменения эффективности ИБ при перемещении его электромеханическим при-

водом относительно активной зоны из крайнего нижнего положения (h = –420 мм) до максимума 
ввода реактивности h = 0 мм имеет вид [8] 

 
( ) 5 5 2 8 3 11 41,21541 6,55332 10 2,43665 10 5,58715 10 3,58325 10ИБ h h h h h− − − −ρ = + ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅       (1) 

 
где h – измеряется в мм; ( )ИБ hρ  – в βэф. 

 
Изменение реактивности при перемещении ИБ начинается с координаты –401,4 мм. Для 

проведения дальнейших расчетов преобразуем уравнение (1) к виду 
 

( ) 6 2 9 3 11 40,0309 0,0015 8 10 4 10 4 10ИБ h h h h h− − −ρ = − + + ⋅ + ⋅ − ⋅                          (2) 
 
Из уравнения (2) определяем зависимость эффективности ИБ от перемещения относи-

тельно активной зоны реактора БР-К1, которая представлена на рис. 1. 
На рис. 1 представлен также параметр (δρ/δh), который является производной от 

функции ρ(h) и определяет изменение реактивности (вклад) при перемещении ИБ вдоль ак-
тивной зоны. 
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Рис. 1. Зависимость эффективности ИБ ρ(h) и параметра (δρ/δh) от перемещения ИБ относительно  
активной зоны реактора БР-К1 

 
Принимаем, что номинальная скорость ввода реактивности в точке наибольшей эффек-

тивности РО равна 0,014 βэф/с. Значение линейной скорости перемещения РО в мм/с, которую 
должен обеспечивать электромеханический привод, определяем по формуле, рекомендованной в 
работе [2], 

Lv a
Fk

=                                                                       (3), 

где а – скорость ввода реактивности, βэф/с; L – перемещение РО, мм; k – полная эффективность РО 
в βэф; F – коэффициент, отражающий эффективность в рабочей точке по сравнению со средней 
эффективностью. Значение коэффициента F определяется из графиков рис. 1. 

Полная эффективность ИБ составляет 1,21 βэф. Величина перемещения ИБ составляет 
401,4 мм. Среднее и максимальное значение параметра (δρ/δh) соответственно составляют 
0,003 βэф/мм и 0,0041 βэф/мм, а коэффициент F ≈ 1,37. 

Подставляя эти значения в формулу (3), определим номинальное значение линейной ско-
рости перемещения ИБ, равное vИБ ≈ 3,4 мм/с. 

В реальной конструкции ИМ ИБ электромеханический привод с шаговым двигателем 
(Ш-2,65/20-01) обеспечивает несколько дискретных скоростей перемещения РО в интервале от 
0,025 до 3,25 мм/с (0,025; 0,01; 0,02; 0,4; 0,8; 1,6; 3,25). 

Взаимосвязь между скоростью ввода реактивности, параметром (δρ/δh) и линейной скоро-
стью перемещения определяется функционалом, 

( ) ( )f a f f v
h
δρ⎛ ⎞= ⎜ ⎟δ⎝ ⎠

                                                            (4). 

Выше отмечено, что в АИР генерирование импульса деления ядер на мгновенных нейтро-
нах происходит за счет быстрого ввода в активную зону начальной избыточной реактивности, 
значение которой определяет энерговыделение за импульс. В некоторых АИР, например, на реак-
торе БАРС, практикуется режим генерирования импульса, когда энерговыделение в активной зо-
не, в основном, определяется скоростью ввода реактивности, а не собственным значением избы-
точной реактивности [9]. Быстрый ввод реактивности на АИР обеспечивается ускоренным пере-
мещением ИБ, при этом скорость ввода реактивности в активную зону имеет нелинейную 
зависимость, где максимальное значение может достигать десятки и даже сотни βэф/с. 

На реакторе БР-К1, где предусмотрен импульсный режим работы в случае «сильного» ис-
точника нейтронов, определим скорость ввода реактивности импульсным блоком. В этом случае, 
производится быстрое перемещение ИБ снизу вверх вдоль активной зоны, при этом скорость пе-
ремещения в момент ввода максимальной реактивности должна составлять ~15 м/с. Такая ско-
рость перемещения в ИМ ИБ достигается с помощью пневматического привода. 
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Воспользуемся зависимостью скорости перемещения ИБ, представленной в работе [10], 
которая определена согласно расчетным моделям [11]. Зависимость линейной скорости переме-
щения ИБ от времени на реакторе БР-К1 представлена на рис. 2. 

Зависимость скорость ввода реактивности ИБ, вычисленная по формуле (4), также пред-
ставлена на рис. 2. 

Зависимости линейной скорости и скорости ввода реактивности от перемещения ИБ в ак-
тивной зоне реактора БР-К1, представлены на рис. 3. 

Таким образом, применяя данный подход на стадии начального проектирования, опреде-
ляем исходные значения скорости перемещения ИБ, которые должны обеспечивать электромеха-
нический и пневматический привода ИМ. 
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Рис. 2. Зависимость линейной скорости и скорости ввода реактивности 
от времени при перемещении ИБ в активной зоне реактора БР-К1 
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Рис. 3. Зависимость линейной скорости и скорости ввода реактивности 

от перемещения ИБ в активной зоне реактора БР-К1 
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Управление положением РО 
Безопасность быстрых АИР в сильной степени зависит от точности воспроизведения за-

данной избыточной реактивности. Разница между начальными реактивностями штатного импуль-
са и импульса с аварийным энерговыделением может составлять всего лишь несколько сотых до-
лей βэф. 

Управление положением РО предусматривает, что ИМ СУЗ должен перемещать РО в тре-
буемое положение с необходимой точностью. 

Из опыта эксплуатации ядерных установок ИМ РО СУЗ следует: 
– «остановка РО обычно должна производиться с точностью 2·10–5 δk.» [2], что соответст-

вует погрешности не хуже ±1,45·10-3 βэф; 
– «для реакторов типа БИР-2 и БИГР требуемая точность получения начальной реактив-

ности при генерировании импульса составляет около 0,003 βэф» [12], что соответствует погрешно-
сти не хуже ±1,5·10-3 βэф; 

– «высокая точность изготовления механизмов реактора позволяет воспроизводить реак-
тивность при повторном выводе системы по указателям положений регулирующих элементов в 
одно и то же состояние с погрешностью не хуже ±0,001 βэф» [9]. 

Из приведенных данных видно, что требования к точности позиционирования РО в раз-
личных источниках практически одинаковы. В расчетах по определению линейной погрешности 
позиционирования РО целесообразно принимать погрешность Δβ ≈ ±0,001 βэф. 

Предельные значения линейной погрешности позиционирования РО в миллиметрах, кото-
рую должен обеспечивать привод ИМ, можно определить по формуле, рекомендованной в работе [2], 

L
Fk βΔ = ± Δ                                                                   (5). 

Подставляя в формулу (5) параметры, которые были получены выше для реактора БР-К1, 
можно определить значение погрешности позиционирования ИБ, ΔИБ ≈ ±0,24 мм. 

Фактическая точность позиционирования ИБ на реакторе БР-К1 составляет 0,2 мм. 
Используя данный подход на стадии проектирования, можно определить точность пози-

ционирования РО, которую должен обеспечивать электромеханический привод ИМ. Этот пара-
метр также определяет требование к выбору датчиков управления положением и контроля пере-
мещения РО. 

 
Контроль перемещения РО 
Контроль перемещения РО производится с помощью измерительного преобразователя по-

ложения РО, который при отключении электропитания и его последующего включения должен 
обеспечить получение достоверного показания положения РО. Контроль положения РО в актив-
ной зоне должен осуществляться на всей длине перемещения РО. Для индикации крайних поло-
жений РО используются конечные выключатели. В каждом положении должно устанавливаться не 
менее двух датчиков. Тип и точность измерения преобразователя положения, датчиков крайних 
положений определяются в процессе проектирования ИМ в зависимости от функционального на-
значения РО. 

При выборе измерительного преобразователя положения предпочтение отдается датчи-
кам, которые непосредственно контролируют положение РО, что позволяет исключить кинемати-
ческую погрешность, которая всегда имеет место в механических передачах. 

В настоящее время особого рассмотрения заслуживают резистивные датчики линейного 
перемещения. Преимущество этих датчиков состоит в следующем: во-первых, конструктивное 
исполнение позволяет использовать его при высоких уровнях радиационного воздействия; 
во-вторых, датчик контролирует непосредственно перемещение РО. Технические параметры 
датчиков: 

– точность измерения – 0,01 мм; 
– максимальная скорость перемещения – 10 м/с; 
– ресурс – более·106 перемещений; 
– диапазон температуры окружающего воздуха от – 30 до + 100°С; 
– максимальное ударное воздействие – 200 м/с2 (20 g). 
По результатам моделирования и исследований показано, что применение данных техни-

ческих средств обеспечит точность позиционирования РО в пределах ±0,025 мм. 
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Аварийное срабатывание РО 
Подход проектирования к ИМ аварийной защиты основан на использовании принципа 

пассивной системы, которая срабатывает по мере наступления события. Быстродействие срабаты-
вания такой системы должно обеспечивать скорость снижения мощности реактора, достаточную 
для перевода его в подкритическое состояние. 

Механизм срабатывания аварийной защиты должен предусматривать независимый источ-
ник потенциальной энергии (сила тяжести, упругая сила и т. п.), который воздействует на подвиж-
ную систему РО в сторону уменьшения реактивности. При разработке ИМ аварийной защиты не-
обходимо учитывать, что эффективность РО в зависимости от вывода из активной зоны представ-
ляет собой функцию вида 2sin xdx∫  [2]. Важным элементом системы безопасности в быстрых АИР 
является ББ, который содержит значительную часть массы активной зоны. Сброс ББ, как правило, 
осуществляется под действием силы тяжести в результате выключения электрического тока в цепи 
удерживающего его электромагнита. На практике, также используют специфику работы быстрого 
АИР. Например, на реакторах БАРС-2 и БАРС-3 в качестве источника энергии использован тепло-
вой удар в топливных элементах, который непосредственно воздействует на подвижную систему 
безопасности, что позволяет уменьшить энерговыделение в хвосте импульса делений [9]. При про-
ектировании ИМ аварийной защиты следует помнить, что для вывода реактора в состояние ниже 
критического с учетом запаздывающих нейтронов достаточно небольших перемещений ББ. 

 
Заключение 

 
Представленные в статье данные позволяют определить технические параметры ИМ АИР 

и его принципиальную схему на стадии проектирования. 
Показано, что основные требования по обеспечению ядерной безопасности, предъявляе-

мые к исполнительным механизмам на стадии проектирования, и общие требования к ним при 
эксплуатации для энергетических ядерных реакторов приемлемы для ИМ импульсных ядерных 
реакторов. Отличительной особенностью АИР является высокая скорость ввода реактивности при 
генерировании импульса делений на мгновенных нейтронах и соответственно требуемая большая 
скорость перемещения ИБ. 

На примере ИБ реактора БР-К1 с учетом характера изменения его эффективности показа-
на последовательность определения исходных параметров электромеханического и пневматиче-
ского приводов ИМ. 

Рассмотрены способы реализации быстродействующей аварийной защиты, применяемые 
в ИМ АИР, а также необходимые технические средства контроля положения и перемещения РО. 
Представленные подходы рекомендуется применять на стадии проектирования ИМ АИР. 
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Представлены пути обеспечения радиационной безопасности при эксплуатации ИЯУ. 
Показано, что реализованные на предприятии принципы радиационной безопасности обеспе-
чивают средние значения годовой эффективной дозы на уровне 1 мЗв при установленном пре-
деле дозы 20 мЗв, с индивидуальным риском не выше 4 ·10–5. 

The methods for providing radiation safety at NRF operation are given. It is shown that principles 
of radiation safety implemented at the plant provide average values of annual efficiency dose on the level 
1 mSv with specified dose limit 20 mSv, with individual risk not higher than 4 ·10–5. 

 
Система обеспечения радиационной безопасности при проведении работ на исследова-

тельских ядерных установках (исследовательских ядерных реакторах апериодического действия и 
стендах для критических сборок) появилась одновременно с самими установками в конце 60-х гг. 
XX в., и будет существовать до тех пор, пока будут существовать сами исследовательские ядерные 
установки (ИЯУ). Эта система постоянно развивается и совершенствуется под воздействием 
внешних факторов, отвечая изменениям в законодательно-нормативной базе.  

Первым документом, определяющим организацию контроля радиационной безопасности, 
были «Правила техники безопасности и производственной санитарии при проектировании, уст-
ройстве и эксплуатации исследовательских ядерных реакторов и стендов для критических оборок, 
работающих в статическом и импульсном режимах» [1], выпущенные в 1975 г. В соответствии с 
требованиями этих Правил, организация контроля радиационной безопасности на ИЯР и СКС 
должна удовлетворять «Санитарным нормам проектирования заводов, установок и лабораторий 
атомной промышленности», «Основным санитарным правилам работы с радиоактивными вещест-
вами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП-72)», «Нормам радиационной безо-
пасности (НРБ-69)». Объем контроля радиационной безопасности определялся п. 7.7 Правил: 
«Служба радиационной безопасности предприятия контролирует правильность организации работ 
на ядерно-опасных установках, наличие необходимой документации, правильность ее ведения и 
допуск персонала к ядерно-опасным работам». При проведении работ на ИЯР (СКС) достаточно 
было иметь «Инструкцию по эксплуатации и охране труда на ИЯР (СКС)», санитарный паспорт и 
инструкцию по радиационной безопасности. В качестве технических средств контроля радиацион-
ной обстановки использовались установки типа УСИТ, которые позволяли измерять как мощность 
дозы фотонного излучения, так и газовую активность в стационарных точках контроля.(рисунок 1). 

Действующие с 1986 года «Правила проектирования, устройства и эксплуатации исследо-
вательских ядерных реакторов и стендов для критических сборок …» [2], разработанные взамен 
старых Правил [1] определяли контроль радиационной безопасности как «контроль за организаци-
ей работ и наличием необходимой документации, выявление нарушений требований нормативных 
и других документов по безопасности труда».  

Современной законодательной базой регулирования взаимоотношений в области обеспе-
чения радиационной безопасности являются Федеральные законы № 3-ФЗ «О радиационной безо-
пасности населения» [3] и № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
[4]. К настоящему времени сформирована система нормативных документов, регулирующих как 
технический, так и радиационно-гигиенический аспект требований и принципов организации ра-
бот по обеспечению безопасности. 

Технический аспект требований и принципов обеспечения безопасности при эксплуатации ИЯУ 
регулируется стандартом СТО В Росатом 3031-2012 «Комплексная система обеспечения безопасности 
ЯО. Исследовательские ядерные установки. Требования ядерной и радиационной безопасности»[5]. 

Нормативные и нормативно-методические документы, регулирующие радиационно-
гигиенический аспект обеспечения радиационной безопасности, разработанные после введения в 



Секция 5 

  107

действие Норм радиационной безопасности НРБ-99, послужили правовой и содержательной базой 
для создания современной системы производственного контроля радиационной безопасности на 
ИЯУ РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Фундаментальный принцип обеспечения радиационной безопасности, реализованный в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, заключается в том, что исследовательская ядерная установка должна создаваться и 
эксплуатироваться таким образом, чтобы обеспечивались пределы и условия ее безопасной эксплуата-
ции. Несмотря на то, что делящийся материал активной зоны находится герметичной оболочке или 
имеет защитное покрытие, ИЯУ рассматривается как источник вредности и опасности по отношению к 
персоналу, и в процессе нормальной эксплуатации, и в случае радиационной аварии. 

Созданная в РФЯЦ-ВНИИЭФ система контроля обеспечения радиационной безопасности 
персонала при эксплуатации ИЯУ включает в себя: 

– контроль радиационной обстановки на рабочих местах при проведении работ на ИЯУ, 
– контроль выполнения требований норм и правил по обеспечению радиационной безопасности, 
– контроль состояния радиационной безопасности в подразделениях, эксплуатирующих ИЯУ. 
Контроль радиационной безопасности организуется в соответствии с такими локальными 

нормативными актами предприятия, как: 
– «Программа (план) производственного контроля за обеспечением радиационной безопасно-

сти», разработанная в соответствии с требованиями санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» с учетом изменения и дополнения № 1 
к СП 1.1.1058-01[6]; 

– «Регламент радиационного контроля на исследовательских ядерных установках РФЯЦ-
ВНИИЭФ», разработанный в соответствии с требованиями СанПин 2.6.1.23-03 «Гигиенические требова-
ния к проектированию и эксплуатации ядерных реакторов исследовательского назначения СП ИР-03»[7]. 

Контроль радиационной обстановки в зависимости от характера производственного участка и 
факторов радиационной опасности при проведении работ на нем включает: 

– измерение мощности дозы фотонного излучения стационарными системами контроля; 
– измерение мощности дозы фотонного и нейтронного излучений, плотности потоков заря-

женных частиц и нейтронов на рабочих местах; 
– измерение объемной активности газов и аэрозолей в воздухе рабочих помещений; 
– измерение уровней загрязнения радиоактивными веществами рабочих поверхностей, обору-

дования и средств индивидуальной защиты; 
– контроль профессионального облучения персонала; 
– контроль за сбором и удалением радиоактивных отходов. 
В качестве средств измерений характеристик радиационной обстановки на ИЯУ используются 

стационарные системы на основе автоматизированных систем радиационного контроля типа «Пеликан», 
носимые радиометры-дозиметры с соответствующими блоками детектирования типа МКС (ДКС).  

При организации и проведении дозиметрического контроля эксплуатационного персонала 
ИЯУ вводятся такие виды контроля, как: 

– текущий контроль (применяют в качестве основного контроля при длительном облучении 
при нормальных условиях эксплуатации ИЯУ); 

– оперативный контроль (вводится в качестве дополнительного к текущему контролю при не-
определённом характере облучения в нормальных условиях эксплуатации ИЯУ); 

– аварийный контроль, который применяют при большой вероятности выхода источника из-
лучения из-под контроля (при проведении ядерно-опасных работ, связанных со сборкой любых неиз-
вестных размножающих систем; с физическим пуском ИЯУ; с установкой экспериментальных образ-
цов с внесением изменения реактивности AЗ ИЯУ, величину которого не представляется возможным 
оценить; со сборкой и разборкой активных зон ИЯУ или размножающих систем, являющихся извест-
ными критическими системами и т. п.). 

Измерение характеристик радиационной обстановки и уровней облучения персонала на ИЯУ 
осуществляется в соответствии с методиками измерений. Все используемые методики измерений про-
ходят метрологическую экспертизу, имеют свидетельства о метрологической аттестации и регистри-
руются в специальном разделе Федерального реестра аттестованных методик. 

Таким образом, исходя из специфики эксплуатируемых установок, на предприятии определе-
ны и реализованы подходы, обеспечивающие радиационную безопасность персонала ИЯУ:  

1. Зональность. Введение понятий зоны контролируемого и зоны свободного доступа позволя-
ет не только обеспечивать безопасность персонала при эксплуатации ИЯУ, но и оптимизировать сис-
тему радиационного контроля.  
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2. Санитарно-пропускной режим. Принятая на предприятии система санитарно-пропускного 
режима ИЯУ учитывает как режим нормальной эксплуатации установки, так и особый период, связан-
ный со сборкой и разборкой активных зон ИЯУ и обслуживанием загрязненного оборудования. 

3. Минимизация объемов РАО на рабочих местах. Система обращения с РАО на ИЯУ предпо-
лагает использование дезактивирующих полимерных покрытий марок типа ВЛ или РАДЕЗ и органи-
зацию краткосрочного хранения РАО, не в зданиях ИЯУ, а в отдельно стоящих и специально оборудо-
ванных сооружениях, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитар-
ным правилам. 

4. Установление контрольных уровней с учетом неравномерности радиационного воздействия. 
По согласованию с межрегиональным управлением № 50 ФМБА России установлены отдельные кон-
трольные уровни выше допустимых (при проведении отдельных видов работ в условиях, когда факти-
ческий уровень радиационного фактора превышает допустимый, а его снижение необоснованно с точ-
ки зрения принципа оптимизации), но при этом должно быть обеспечено не превышение основных 
пределов доз. 

Обобщенным критерием эффективности мероприятий по обеспечению радиационной безо-
пасности персонала ИЯУ являются показатели профессионального облучения (индивидуальные, кол-
лективные и средние годовые эффективные дозы), позволяющие судить, насколько хорошо эксплуати-
руется источник и насколько организация контроля радиационной безопасности соответствует требо-
ваниям принципов обеспечения радиационной безопасности. 

Многолетние показатели профессионального облучения персонала ИЯУ РФЯЦ-ВНИИЭФ на-
ходятся на достаточно низком уровне: среднее значение годовой эффективной дозы не превышает 
1 мЗв при установленном пределе дозы 20 мЗв, а индивидуальный риск не превышает 4×10–5. Такие 
низкие значения в первую очередь являются результатом совершенствования технологических процес-
сов эксплуатации ИЯУ и многолетнего использования принципа оптимизации в решении задач обес-
печения радиационной безопасности.  

Детализация и конкретизация требований нормативных документов применительно к ус-
ловиям эксплуатации ИЯУ РФЯЦ-ВНИИЭФ позволила: создать современную систему обеспече-
ния радиационной безопасности; ввести в практику радиационного контроля научно обоснован-
ные методы контроля факторов радиационной опасности; методически обеспечить получение дос-
товерной информации о дозах облучения персонала и параметрах радиационной обстановки на 
рабочих местах; создать современный пакет документов, обеспечивающих организацию контроля 
радиационной безопасности в полном соответствии с требованиями федеральных норм и правил; 
обеспечить процедуру своевременного информирования федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных осуществлять государственное управление, государственный надзор и 
контроль в области радиационной безопасности, администрации ЗАТО г. Саров, администрации 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и персонал о состоянии радиационной безопасности в соответствии с требова-
ниями ФЗ «О радиационной безопасности населения».  

Опыт предприятия в обеспечении радиационной безопасности персонала ИЯУ отражен в 
стандарте Госкорпорации «Росатом» СТО 3031-2012 «Исследовательские ядерные установки. Тре-
бования ядерной и радиационной безопасности» и в проекте Методических указаний «Обеспечение 
радиационной безопасности при эксплуатации исследовательских ядерных установок военного на-
значения». 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 
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В работе проводится уточнение расчетной интенсивности распыления урановых сло-
ев собственными осколками деления  по физической модели эжекции урана, разработанной во 
ВНИИЭФ. Уточнение проводится путем использования в расчетах модельного спектра ос-
колков деления на поверхности уранового слоя, приближенного к реальности. 

There is performed in the paper the refinement of the rated intensity of uranium layers 
sputtering by their own fission fragments basing on the physical model of uranium ejection developed 
in VNIIEF. The refinement is carried out through the use in the calculations of the model spectrum of 
fission fragments on the surface of uranium layer that is close to reality. 

 
Для определения способов борьбы с распылением урановых слоев собственными оскол-

ками деления (ОД) во ВНИИЭФ была разработана физическая модель эжекции урана, объясняю-
щая основные механизмы эжекции и позволяющая проводить оценки интегральных и дифферен-
циальных характеристик распыления в зависимости от толщины и дисперсности поверхности ура-
на [1]. 

Согласно модели коэффициент неупругого распыления урана оценивается по формуле: 

( ) ( ) ( ) ( ),з
E r

К n S r E E f r r dE dr= ⋅ ⋅ϕ ⋅ ⋅σ ⋅ ⋅∫ ∫ ,                                        (1) 

где зn  – поверхностная плотность кристаллических зёрен урана; 

( )Eϕ  – спектр осколков деления, выходящих с поверхности слоя, ( ) 1
E

E dEϕ ⋅ =∫ ; 

( )f r  – распределение зёрен поверхности по размеру,  ( ) 1
r

f r dr⋅ =∫ ; 

( ) 2r rσ ≈ π ⋅  – площадь поперечного сечения зерна урана; 

( ),S r E  – интегральная эжекция. 
Явный вид указанных функций представлен в работах [1], [2].  
Необходимо отметить, однако, что при оценке количественных характеристик распыления 

энерговыделяющих элементов (эвэлов) в лазерах с ядерной накачкой [3] использовался максималь-
но упрощённый модельный спектр ОД на поверхности урана, полученный в предположении, что 
начальная энергия всех рождающихся ОД равна 0E = 100 МэВ (одногрупповое приближение) [2]: 

 

( )

( )

( )
( )

( )

1 min2
0

0
0 0 min
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0

0
0 min

, ;

4 1 1
2

1 ,

4 1
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pE E E E
p EEE E

E E E
E

E E E E
p E

p E E
E E

⎧ ′ϕ = < ≤⎪ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⋅⎪ ⎜ ⎟⋅ ⋅ ⋅ − −⎜ ⎟⎪ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⋅ −⎝ ⎠⎪⎪ ⎝ ⎠ϕ = ⎨
⎪ ′ϕ = < ≤
⎪ ⎛ ⎞⋅⎪ ⎜ ⎟⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −
⎪ ⎜ ⎟⋅ −⎪ ⎝ ⎠⎩

             (2) 
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где 
( )0

dp
R E

= ; d – толщина уранового слоя; ( )20 1 ;E E p′ = ⋅ −  min 1МэВE ∼  – минимальная 

энергия осколка, которая используется в расчетах; ( )0R E  – пробег E осколка с энергией 100 МэВ 
в уране. 

Для более точных оценок характеристик распыления урана в эвэлах, получаемых по моде-
ли [1], в настоящей работе получен модельный спектр ОД на поверхности урана, более прибли-
женный к реальности, учитываются две группы ОД: легкие и тяжелые. При получении спектра 
предполагалось, что их начальные энергии соответственно равны Еол= 100 МэВ,  Еот= 68 МэВ [4].  

При рождении в активном слое эвэла осколки характеризуются тремя параметрами: ради-
ус-вектором точки рождения r, начальной энергией 0E  и единичным вектором Ω , определяющим 
направление движения. Перед вылетом осколок проходит в эвэле путь l, теряет при этом часть 
энергии и выносит в лазерный канал оставшуюся энергию E(l): 

( )
2

0
0

1Т T
Т

lE l E
R

⎛ ⎞
≈ ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
,  ( )

2

0
0

1Л Л
Л

lE l E
R

⎛ ⎞
≈ ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
,                                   (3) 

где 0ТR = 4,6 мкм – пробег в слое U235 тяжелого ОД с энергией Еот= 68 МэВ; 

0ЛR = 6 мкм – пробег в слое U235 легкого ОД с энергией Еол=100 МэВ. 
Количество осколков, вылетающих из объема dV в телесный угол dΩ , выражается фор-

мулой: 
4 1sinθ θ

4 4
dd N n dV n dx dS d dΩ

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ϕ ⋅
π ⋅ π

,                                       (4) 

где Л Тn n n= ≡  – концентрация рождающихся осколков. 
Предполагая, что рассматриваемая задача характеризуется аксиальной симметрией, мож-

но проинтегрировать (4) по углу ϕ . 

3 1 sinθ dθ
2 fd N A dx dS= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,                                                      (5) 

где f Л ТA n n n= = =  – плотность делений в уране. 

Проведя замену переменных cosθx l= ⋅ , получим: 

3 1 cosθ sin θ θ
2 f

d N A dl d
dS

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ .                                                   (6) 

Необходимо помнить о выполнении условий: 

( )0

cosl d
l R E
⋅ θ ≤⎧⎪

⎨ ≤⎪⎩
.                                                                       (7) 

Интегрируя выражение (6) по углу ,θ  получаем: 

( )
2

2 2
min max

1 cos cos
4 f

d N A dl
dS

= ⋅ ⋅ θ − θ ⋅ ,                                          (8) 

где θmin и θmax – соответственно минимальный и максимальный углы вылета, при которых осколок 
проходит путь l (т. е. вылетает с энергией E(l)). 

Для θminи θmax нетрудно получить соотношения: 

min max

min max

cos 1, cos 0,

cos , cos 0,

l d
d l dl

θ = θ = ≤⎧⎪
⎨ θ = θ = >⎪⎩

,                                                (9) 

Таким образом, выражение (8) примет вид: 
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2

1 ,
4

1 ,
4

f

f

A l d
dF
dl dA l d

l

⎧ ⋅ ≤⎪⎪= ⎨
⎛ ⎞⎪ ⋅ ⋅ >⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩

,                                                        (10) 

где dNF
dS

=  – флюенс осколков. 

Произведём замену переменных: 

( )0

0 2
R E dEdl

E E
= − ⋅

⋅
.                                                            (11) 

Выражения (4)–(11) аналогичны для легких и тяжелых ОД. 
В результате выражение для энергетического спектра ОД, вылетающих из эвэла, будет 

иметь вид: 
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⎪

⎛ ⎞⎪
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⋅ −⎜ ⎟⎪ ⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠= ⎨
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⎛ ⎞
≡ ⋅ ⋅ ⋅ < −⎜ ⎟

⋅ ⎝ ⎠⎛ ⎞
⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟
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⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

.                       (12) 

Сумма 1F  и 2F  даёт вклад легких ОД в полный спектр осколков, выходящих из слоя, то-

гда, как сумма 3F  и 4F  – вклад тяжелых ОД.  
Дальнейший анализ удобно проводить с использованием единично – нормированного 

спектра: 

( ) 1 dFE
F dE

ϕ ≡ ⋅ ,   
0

dF dE F
dE

∞
⋅ =∫                                                (13) 

Для получения ( )Eϕ  были рассмотрены три интервала толщин уранового слоя: 0Тd R< ,  

0Т 0ЛR d R≤ < ,          0Лd R≥ . 

 
1. Толщина уранового слоя 0Тd R<  
В этом случае точки, характеризующие энергетический спектр ОД, располагаются сле-

дующим образом (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Характерные энергетические точки спектра осколков деления. Толщина уранового слоя 0Тd R<  

 

F4 + F2 F3 + F2 F1 + F3 F1 



Секция 6 

  113

Используя формулы (13) получаем нормированный спектр ОД: 

 ( )

( )
( )
( )

4 2 min

3 2

1 3 0

1 0 0

, ;
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T л

Л Т

Т Л
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F F E E E
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⎪
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′+ < ≤⎪
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                                              (13) 
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⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎛ ⎞⎛ ⎞⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟= ⋅ ⋅ ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − + ⋅ −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠− −−−⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

 

Еmin – минимальная энергия ОД, которая используется в расчетах [1].  

Однако в случае малых толщин наблюдается смещение точки 
'
ЛE  в сторону более высо-

ких энергий, и при d ≤∼ 1 мкм '
0Л ТE E> . Таким образом, энергетические точки, характеризую-

щие спектр, располагаются иначе (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Характерные энергетические точки спектра осколков деления. Толщина уранового слоя 0Тd R< , 

d ≤∼ 1 мкм 
 
Спектр в этом случае описывается формулой: 
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При стремлении oTd R→  точка TE′ , характеризующая тяжелые ОД, выходит за рамки 
рассматриваемого в модели [1] интервала энергий, то есть при значениях d ≥∼  4,1 мкм выполня-

ется неравенство '
minТE E< , поэтому энергетические точки, характеризующие спектр, располага-

ются следующим образом (рис. 3): 
 

F4 + F2 F3 + F2 F2 F1 

Е0T Е'л 
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Рис. 3. Характерные энергетические точки спектра осколков деления, oTd R→  
 
Формула для спектра в этом случае следующая: 
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2. Толщина уранового слоя 0 0T ЛR d R≤ <  
При толщинах уранового слоя 0Td R≥  спектр ОД, выходящих с поверхности урана, будет 

такой же, как при 0Td R= , поэтому формула (12) перепишется в виде:  
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Выражение F4 в формуле (12), характеризующее тяжелые осколки деления, в этом случае 
теряет физический смысл.  

Энергетические точки, характеризующие спектр ОД, можно расположить следующим об-
разом (рисунок 4): 

 
 

 
Рис. 4. Характерные энергетические точки спектра осколков деления, 0Td R≥  

Формула для спектра имеет вид: 
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Как видно, спектр ОД в этом случае совпадает со спектром при 0Тd R< , но oTd R→  (см. 

формулу (15)). При стремлении oЛd R→  точка ЛE′ , характеризующая легкие ОД, выходит за 
рамки рассматриваемого в модели [1] интервала энергий, то есть при значениях d ~ ≥  5,4 мкм 
выполняется неравенство '

minЛE E< . В этом случае энергетические точки, характеризующие 
спектр, выглядят так (рис. 5): 

 

 
Рис. 5. Характерные энергетические точки спектра осколков деления, oЛd R→  
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3. Толщина уранового слоя ËRd 0≥  
 

При толщине уранового слоя 0Лd R≥  спектр ОД, выходящих с поверхности урана, будет 
такой же, как при 0Лd R= , поэтому формула (12) будет иметь вид:  
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В этом случае энергетические точки, характеризующие спектр, располагаются следующим 
образом (рис. 6): 

 
 

 
Рис. 6. Характерные энергетические точки спектра ОД, 0Лd R≥  

 
 

 

Спектр в этом случае совпадает с предыдущим спектром (см. формулу (18)).  
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В качестве иллюстрации на рис. 7 представлены спектры ОД, полученные в двухгруппо-
вом приближении, для разных толщин уранового слоя. На рис. 8 для сравнения показан энергети-
ческий спектр осколков деления на поверхности уранового слоя, полученный в работе [2]. 
В табл. 1 приведены значения средних энергий <E> ОД в приведенных спектрах (рис. 7, 8). 

( )
E

E E E dE= ⋅ϕ ⋅∫ .                                                        (20) 

 

Таблица  1  
Средняя энергия <E> осколков в спектре 

 

Толщина уранового слоя, мкм d = 1 d = 3 d = 5 
Двухгрупповое приближение, 
Еол = 100 МэВ, Еот = 68 МэВ 55 36 32 

Средняя энергия ОД, МэВ 
Одногрупповое приближение, Ео = 100 МэВ 67 43 35 

 
Как видно из таблицы 1, средняя энергия ОД в расчетных спектрах при переходе от одно-

группового приближения (результаты работы [2]) к двухгрупповому (результаты настоящей рабо-
ты) изменилась в пределах от ~10 до ~20 %. 

Для оценки влияния спектра ОД на интенсивность распыления урана в формуле (1) необ-
ходимо использовать спектр ОД, полученный в настоящей работе. Вычисления интенсивности 
распыления проводились для механизма кластерного распыления [1], результаты расчетов пред-
ставлены в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, значение интенсивности распыления урана при использовании мо-
дельного спектра ОД, приближенного к реальности, уменьшилось по величине на ~20 %.  

 
Таблица  2  

Интенсивность распыления урана осколками деления 
 

Изменение 
К, % 

К, атом/ОД 
(двухгрупповое приближение) 

К, атом/ОД 
(одногрупповое приближение)  

1 2060 2620 ~21 % 

3 1180 1530 ~23 % 

5 1020 1240 ~18 % 
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Рис. 7. Расчётный спектр ОД на поверхности уранового слоя (результаты настоящей работы):  
1 – толщина уранового слоя d = 1 мкм; 2 – d = 3 мкм; 3 – d = 5 мкм 
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Рис. 8. Расчётный спектр легких ОД на поверхности уранового слоя (результаты работы [2]):  
1 – толщина уранового слоя d = 1 мкм; 2 – d = 3 мкм; 3 – d = 5 мкм 
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НАКАЧКА ЛАЗЕРОВ НА КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕДАХ 
ОПТИЧЕСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ЯДЕРНОЙ ПЛАЗМЫ И ИЗЛУЧЕНИЕМ 

РАДИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛОФОСФОРА 
 

PUMPING OF CONDENSED MATTER LASER BY OPTICAL RADIATION OF 
NUCLEAR PLASMA RADIATION AND PHOSPHORUS CRYSTAL 

RADIOLUMINESCENCE 
 

В. В. Горбунов, Л. Е. Довбыш, С. П. Мельников, А. В. Синицын 
V. V. Gorbunov, L. E. Dovbysh, S .P. Melnikov, A. V. Sinitsyn 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific-Research Institute of Experimental Physics 
 

Представлен обзор исследований лазеров с ядерной накачкой на конденсированных сре-
дах, возбуждение которых осуществляется оптическим излучением ядерно-оптических пре-
образователей 

The review on researches of nuclear-pumped lasers excited by the optical radiation from nu-
clear-optical converter is presented 

 
 

Введение 
 
Хотя наибольшие успехи в поиске лазеров с ядерной накачкой (ЛЯН) достигнуты для га-

зовых сред высокого давления, в ряде лабораторий также проводились исследования по накачке 
ядерными излучениями лазеров на конденсированных средах и изучение возможности создания на 
их основе мощных ядерно-лазерных установок [1, 2]. Объясняется это тем, что лазеры на конден-
сированных средах имеют существенно большую энергоемкость по сравнению с газовыми лазе-
рами. Например, для неодимового лазера в режиме свободной генерации удельные энергосъемы 
могут достигать ∼5 Дж/см3. 

Для возбуждения ЛЯН на конденсированных средах рассматривались два варианта на-
качки:  

1) непосредственная (прямая) накачка ядерными излучениями, когда ядерные реакции 
происходят внутри объема лазерной среды;  

2) накачка оптическим излучением от промежуточных устройств − ядерно-оптических 
преобразователей или конверторов (ядерно-возбуждаемая плазма, твердотельные и жидкие сцин-
тилляционные среды). В первом случае область накачки и область, в которой создается инверсная 
населенность, совпадают, во втором случае они пространственно разделены. 

Лазерную генерацию в случае прямой ядерной накачки конденсированных сред до на-
стоящего времени получить не удалось (обзор исследований приведен в монографиях [1,2]). При-
чины отсутствия генерации в условиях ядерной накачки вызваны рядом принципиальных и техни-
ческих трудностей. Одна из них связана с неселективным характером ядерного возбуждения и 
низкой эффективностью заселения верхних лазерных уровней. Другая трудность связана с изме-
нением свойств конденсированной среды и возрастанием оптических потерь под действием ядер-
ных излучений: образование центров окраски в твердотельных лазерах [3], радиолиз [4] и образо-
вание парогазовых пузырьков [5] на треках ядерных частиц в жидкостных лазерах. 

В случае второго способа накачки при использовании ядерно-оптических преобразо-
вателей (ЯОП) непосредственное возбуждение лазерной среды осуществляется с помощью хоро-
шо известного метода – оптической накачки. Иногда в литературе ЯОП называют конверторами 
или «ядерными» лампами. Впервые возможность применения ЯОП для накачки лазеров была, по-
видимому, рассмотрена в патенте США [6], где в качестве ЯОП предлагались различные кристал-
лические и пластмассовые сцинтилляторы, жидкие и газовые люминесцирующие среды, а в каче-
стве лазерных элементов – диэлектрические матрицы, активированные неодимом и хромом, и 
также другие известные к тому времени конденсированные и газовые лазерные среды. Данный 
доклад представляет собой обзор работ, посвященных этому способу накачки. 
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1. Основные характеристики ЯОП 
 
При использовании ЯОП лазерный элемент может быть удален от источника ядерной 

энергии, что позволяет снизить требования к радиационной стойкости лазерной среды. Например, 
в работах [7, 8] сообщается о проведении экспериментов на импульсном реакторе TRIGA, в кото-
рых световое излучение ЯОП передавалось с помощью пучка из волоконных световодов длиной 
5 м за биологическую защиту и направлялось на кристалл Y3Al5O12:Nd3+. В качестве ЯОП можно 
использовать как газовые, так и конденсированные среды. 

Газовые ЯОП по спектрам излучения можно разделить на два типа: источники со сплош-
ным спектром, близким к спектру излучения черного тела, и источники с линейчатым спектром, 
состоящим из отдельных люминесцентных линий или полос. В первом случае источником свето-
вого излучения является ядерно-возбуждаемая плазма, нагретая до достаточно высоких темпера-
тур. Как показывают данные [9, 10], при облучении нейтронными потоками импульсных реакто-
ров газовых сред атмосферного давления на основе инертных газов (криптон, ксенон и др.), со-
держащих изотопы 3He, 10B или 235U, при удельных энерговкладах до ~10 Дж/см3 температура 
среды может достигать 104 К. При этом спектры свечения приблизительно соответствуют спек-
трам излучения абсолютно черного тела, на которые иногда наложены интенсивные линии, при-
надлежащие переходам атомов инертных газов в диапазоне 800–1000 нм. 

При удельных энерговкладах ≤ 1 Дж/см3 основной вклад в спектры излучения при 
λ < 1 мкм дает люминесцентное излучение. Естественно, что для ЯОП в этом случае следует ис-
пользовать газовые среды с максимальными конверсионными эффективностями. В УФ области 
спектра такими средами являются смеси, излучающие на эксимерных молекулах инертных газов 
R2* (R = Xe, Kr, Ar) и галогенидов инертных газов RX* (X = F, Cl, Br, I) [11–13]. 

Для оценки максимальных значений конверсионной эффективности ηλ (табл. 1) исполь-
зовалось простое выражение: ηλ

max = hν/wa, где hν – энергия кванта люминесцентного перехода, 
wa – средние затраты энергии на образование одной первичной активной частицы (иона или воз-
бужденного атома буферного газа). Такая частица в процессе последующих релаксационных про-
цессов может преобразоваться максимум в одну возбужденную эксимерную молекулу. Используя 
формулу Платцмана [14], можно получить связь между wa и потенциалом ионизации буферного 
газа Vi: wa ≈ 1,2Vi. Из табл. 1 следует, что для некоторых эксимерных молекул конверсионные эф-
фективности могут достигать 50 %. В нижней строке таблицы представлены экспериментальные 
данные для некоторых эксимерных молекул при возбуждении газовых сред протонным [14] и 
электронным [15] пучками, а также ядерными излучениями [16,17]. 

 
Таблица  1  

Длины волн излучения и конверсионные эффективности для некоторых эксимерных молекул  
в УФ области спектра 

 

Эксимерная молекула Ar2* Kr2* Xe2* KrCl* KrF* XeBr* XeCl* XeF* 

Длина волны, нм 129 147 172 222 248 282 308 351 
Буферный газ Ar Kr Xe Ar Ar Ar Ar Ar 
Максимальная расчетная 
 конверсионная  
эффективность, % 

51 50 50 30 26 23 21 19 

Экспериментальные  
данные для конверсионной 
эффективности, % 

29 [15] 
30 [16] 12 [15] 30 [16] 

68 [17] − 23 [17] ∼ 10 [18] ∼ 10 [18] 14 [17] 

 
Для эффективной накачки активных лазерных элементов на основе конденсированных 

сред необходимо согласование спектров их поглощения со спектрами излучения ЯОП. У рубино-
вого и неодимового лазеров наиболее интенсивные линии поглощения расположены в видимой и 
ближней ИК-областях спектра. Для накачки этих лазерных сред можно использовать ЯОП на ос-
нове эксимерных щелочных молекул [8, 12, 13] или инертных газов [8, 13, 19, 20]. По оценкам [8, 
12, 13], максимальные конверсионные эффективности для щелочных молекул Li2* (λmax = 458 нм), 
Na2* (λmax = 436 нм), K2* (λmax = 575 нм), Rb2* (λmax = 601, 603, 606 нм), Cs2* (λmax = 703, 713, 718 нм) 
могут достигать 40–50 %.  
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Экспериментальные исследования [8, 19, 20] показали, что в ЯОП на смесях инертных га-
зов почти все наиболее интенсивные линии расположены в ближнем ИК диапазоне спектра 
800–1000 нм и принадлежат переходам (n+1)p-(n+1)s атомов Xe, Kr и Ar (n = 5,4,3 соответственно 
для Xe, Kr, Ar). В табл. 2 приведены результаты исследования люминесцентных характеристик 
для He, Ne, Ar, Kr, Xe и их двойных смесей в спектральном диапазоне 740–1100 нм при возбужде-
нии осколками деления урана [20]. В качестве источника нейтронов использовался импульсный 
реактор ВИР-2М с длительностью импульса около 3 мс [21]. Для наиболее интенсивных линий 
912,3 и 965,8 нм (ArI) в смеси He-Ar, 892,9 нм (KrI) в смеси He-Kr и 980,0 нм (XeI) в смеси Ar-Xe 
конверсионные эффективности составляли 0,1–0,15 %. В работе [19] при возбуждении смесей 3He-
Ar(Kr,Xe) продуктами ядерной реакции 3He(n, p)3H (q = 20 Вт/см3) были получены близкие значе-
ния ηλ  ≤ 0,5 % для диапазона спектра 740–840 нм.  

Таблица  2  
Люминесцентные характеристики инертных газов и их двойных смесей при возбуждении оскол-
ками деления урана (q – удельная мощность возбуждения; tw  и λη  – удельная мощность люми-

несценции и конверсионная эффективность в диапазоне 740−1100 нм. 
 

Газовая среда Давление, атм q, Вт/см3 ,tw  мВт/см3 ,λη  % 

He 1,8 60 85 0,15 

Ne 0,64 34 94 0,28 
Ar 0,45 47 85 0,18 
Kr 0,32 46 120 0,26 
Xe 0,23 38 120 0,32 

He-Ne (0,56 % Ne) 1,8 43 51 0,12 
He-Ar (0,56 % Ar) 1,8 46 180 0,39 
He-Kr (0,56 % Kr) 1,8 46 260 0,57 
He-Xe (0,56 % Xe) 1,8 40 230 0,57 
Ne-Ar (1,7 % Ar) 0,64 34 260 0,76 
Ne-Kr (1,7 % Kr) 0,64 37 210 0,57 
Ne-Xe (1,7 % Xe) 0,64 34 240 0,71 
Ar-Kr (2,2 % Kr) 0,45 47 85 0,18 
Ar-Xe (2,2 % Xe) 0,45 44 260 0,59 

Kr-Xe (3,1 % Xe) 0,32 52 150 0,29 
 
Активным веществом для ЯОП на основе конденсированных сред является люминофор в 

жидкой или твердой фазе. Характеристики жидких люминесцирующих сред довольно подробно 
рассмотрены в монографиях [1,2]. Конверсионные эффективности жидких люминофоров невелики 
и не превышают 1 %. 

Существенно более высокими конверсионными эффективностями обладают твердотель-
ные люминофоры. Связано это с тем, что, например, в щелочно-галоидных кристаллах эффектив-
ность передачи возбуждения, возникающего в матрице под действием облучения, центру люми-
несценции, может достигать 50 %. 

Рассмотрим некоторые характеристики твердотельных ЯОП, свойства которых были ис-
следованы во ВНИИЭФ [22]. В экспериментах на импульсных реакторах ВИР-2 и БИР-2 [21] были 
изучены некоторые типы щелочно-галоидных кристаллов и люминесцирующих пластмасс. Наи-
более подробно рассматривались кристаллы CsI(Tl), CsI(Na) и NaI(Tl), которые ранее использова-
лись в основном при низких уровнях возбуждения в режиме счета ядерных частиц. Эксперименты 
показали, что спектры люминесценции этих кристаллов при поглощенных дозах γ-излучения 
Dγ ≤ 5 ⋅ 103 Гр и нейтронных флюенсах Φ ≤ 5 ⋅ 1014 см–2 изменяются незначительно (рис. 1). Дру-
гими важными параметрами, исследованными для кристаллов CsI(Tl), CsI(Na) и NaI(Tl) в зависи-
мости от концентрации активаторов и мощности дозы γ-излучения, являются удельный выход 
люминесцентного излучения и конверсионная эффективность. Из результатов измерений можно 
сделать вывод, что световыход, например, кристалла CsI(Tl) увеличивается практически линейно с 
ростом поглощенной дозы до 4,5 ⋅ 103 Гр. При такой максимальной дозе удельный световыход 
составляет 1,1 Дж/см3, а конверсионная эффективность – около 6 %. 
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Рис. 1. Спектры люминесценции кристалла CsI(0,5 % Tl) в различные моменты импульсного облучения на 
реакторе ВИР-2 при Dγ = 3,5⋅103 Гр и Φ = 4 ⋅ 1014 см−2. На вставке приведены временные зависимости мощно-
сти дозы Рγ (верхняя кривая) и плотности мощности люминесцентного излучения Iλ (нижняя кривая) с указа- 

нием моментов времени (1, 2, 3, 4, 5, 6) регистрации спектров 
 

2. Применение ЯОП для накачки лазеров 
 
Эксперименты на импульсных реакторах по накачке твердотельных лазеров излучением 

ЯОП были выполнены в работах [8, 23, 24]. 
В серии экспериментов [8] на реакторе TRIGA использовался ЯОП на смесях  

3He-Kr(Ar,Xe) при возбуждении продуктами ядерной реакции 3He(n, p)3H. Спектрально-люми-
несцентные характеристики этих смесей приведены в работах [8, 19]. Удельная мощность накачки 
в максимуме реакторного импульса длительностью 12 мс составляла около 20 Вт/см3. Схема экс-
перимента показана на рис. 2. Световое излучение из ЯОП, размещенного вблизи АЗ реактора, с 
помощью пучка из ~2000 волоконных кварцевых световодов длиной 5 м передавалось на актив-
ный лазерный элемент Y3Al5O12:Nd3+ диаметром 3 мм и длиной 62,5 мм. Для равномерной по объ-
ему накачки лазерного элемента торцы световодов были равномерно распределены по его поверх-
ности (рис. 3). Генерация в этих экспериментах не была зарегистрирована, что в работе [8] объяс-
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Рис. 2. Схема экспериментов на реакторе TRIGA по накачке твердотельного лазера Y3Al5O12:Nd3+ оптиче-
ским излучением газового ЯОП [8]: 1 – АЗ реактора; 2 – ЯОП; 3 – вакуумная система; 4 – устройство для

наполнения ЯОП газами; 5 – пучок волоконных световодов; 6 – кристалл Y3Al5O12:Nd3+ 
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няется низкой удельной мощностью накачки лазерной среды из-за потерь при транспортировке 
светового излучения и плохой корреляцией между спектром люминесценции плазмы и спектром 
поглощения кристалла Y3Al5O12:Nd3+. 

Более успешными были выполненные во ВНИИЭФ эксперименты по накачке волоконных 
неодимовых лазеров световым излучением ксеноновой плазмы [23]. Предварительные исследова-
ния показали, что спектр излучения такой плазмы, возникающей при возбуждении ксенона при 
давлениях ∼1 атм осколками деления урана (удельный энерговклад ∼5 Дж/см3), близок к спектру 
излучения абсолютно черного тела с температурой ≤ 6000 K. 

В экспериментах [23] на реакторе ВИР-2М лазерно-активный элемент был помещен внут-
ри ЯОП между двух пластин с урановыми слоями. Пластины размерами 10 × 6 см размещались 
параллельно друг другу на расстоянии 2 см. На внутренние поверхности пластин нанесены слои 
окиси-закиси урана с толщиной слоя по металлическому 235U около 5 мг/см2. Волоконный лазер-
ный элемент длиной 1–4 м и диаметром волокна 40–50 мкм был намотан на рамку и помещен сим-
метрично между урановыми слоями. Облучение ЯОП проводилось на дне центрального канала 
реактора. В этой серии экспериментов была получена генерация при использовании волоконных 
неодимовых лазеров на основе силикатного и фосфатного стекол. Результаты одного из экспери-
ментов для неодимового лазера на основе фосфатного стекла при наполнении ЯОП ксеноном 
с давлением 0,5 атм (температура плазмы 4700 K) показаны на рис. 4. Максимальная энергия ла-
зерного излучения за импульс составляла 2,5 Дж. 
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Рис. 3. Взаимное расположение осветительного устройства и лазерного стержня [8] 
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Рис. 4. Осциллограммы импульсов реакторного излучения (1), светового излучения ЯОП (2),
давления в ЯОП (3) и генерации (4) для волоконного лазера на основе фосфатного стекла при 

заполнении ЯОП ксеноном с давлением 0,5 атм [41] 
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Кроме газовых ЯОП для накачки неодимовых лазеров во ВНИИЭФ использовался также 
ЯОП на основе твердотельного люминофора. В краткой информации [24] об этих экспериментах 
сообщается о получении генерации при накачке лазерного элемента на основе неодимового стекла 
радиолюминесцентным излучением кристалла CsI(Tl). Лазерный элемент вместе с кристаллом 
CsI(Tl) облучались в полости активной зоны импульсного реактора БР-1 [21]. Максимальная мощ-
ность генерации равнялась 4 кВт при длительности лазерного импульса около 60 мкс. 

Следует упомянуть также работу [25], в которой для накачки лазера на кристалле 
YAP:Tm3+ (λ = 1,85–2,0 мкм) в качестве ЯОП применялись ЛЯН на переходах атомов Ar 
(λ = 1,79 мкм) и Xe (λ = 1,73 мкм). Эксперименты были выполнены на импульсном реакторе 
ЭБР-Л [21]. Длина активной области лазерного кристалла составляла 5 мм, объем – около 4 мм3. 
При использовании в качестве источника накачки ксенонового ЛЯН (λ = 1,73 мкм) пороговая 
удельная мощность накачки составляла около 35 кВт/см3, а эффективность преобразования по-
глощенной энергии накачки в лазерное излучение равнялась 4 %. Такое низкое значение лазерной 
эффективности является довольно неожиданным, так как предварительные исследования показа-
ли, что эффективность преобразования лазерного излучения на линиях 1,73 и 1,79 мкм в люми-
несцентное излучение равняется соответственно 54 и 76 %. 

 

3. Некоторые схемы ядерно-лазерных устройств на конденсированных средах 
 
Для ЛЯН на конденсированных средах пока получены довольно скромные результаты: 

осуществлена лишь накачка стеклянных неодимовых лазеров оптическим излучения ЯОП, причем 
подробная информация о характеристиках таких лазеров отсутствует. Несмотря на это, в литера-
туре предлагались схемы мощных ядерно-лазерных установок на основе конденсированных ла-
зерных сред. Рассмотрим некоторые предложения без обсуждения проблем, связанных с возмож-
ностью их реализации. 

Коллоидный ядерный реактор → оптическое тепловое излучение → жидкостная лазерная 
среда. В работе [25] рассмотрена одна из первых конструкций ядерно-лазерного устройства на 
конденсированных лазерных средах. В упрощенном виде такая установка представляет собой два 
коаксиальных цилиндра, причем жидкостная лазерная среда POCl3-ZrCl4:Nd3+ расположена в объ-
еме внутреннего цилиндра с прозрачной оболочкой, а активная зона (АЗ) реактора занимает про-
странство между двумя цилиндрическими оболочками. Коллоидная АЗ реактора, работающего в 
непрерывном режиме, состоит из взвеси частиц карбида урана размерами 0,5–5 мкм (общая масса 
4,5 кг) в вихревом потоке гелия. Плотность мощности, которая будет выделяться внутри АЗ, по 
оценкам, составляет 20 кВт/см3. Предполагается, что накачка лазерной среды осуществляется оп-
тическим излучением частиц топлива, которые нагреваются до температуры 3000 К. Геометриче-
ские размеры и энергетические характеристики этой установки в работе [25] не приводятся.  
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Рис. 5. Схема ядерно-лазерной установки [8, 26] 
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Реактор с аэрозольной АЗ → люминесцентное излучение → твердотельная лазерная среда. 
В работах [8, 26] была рассмотрена ядерно-лазерная установка (рис. 5), работающая в импульсно-
периодическом режиме с частотой 1 Гц и длительностью импульса около 1 мс. Возбуждение газо-
вой среды осуществляется в ЯОП за счет осколков деления, вылетающих из делящегося материа-
ла − аэрозольных частиц урана диаметром несколько микрон. Люминесцентные фотоны, отража-
ясь от частиц делящегося вещества и стенок ЯОП, проходят через окно, а затем с помощью свето-
водной трубы передаются на активную лазерную среду. Лазерная среда изготовлена в виде 
пластины и представляет собой так называемое «активное зеркало». Расчетный анализ [8] различ-
ных конфигураций «кювета-труба» показывает, что эффективность вывода светового излучения из 
кюветы и его транспортировки до лазерной среды может достигать 70–80 %. 

Активная зона реактора состоит из двух частей, внутри которых находится смесь из аэро-
зольного уранового топлива (частицы UO2 с размерами 2–5 мкм) и люминесцентной газовой сре-
ды. Между частями АЗ расположены три вращающихся с разной частотой диска, содержащих 
235U, 10B и Be. С помощью этих дисков, которые представляют собой модуляторы реактивности 
АЗ, осуществляется пульсирующий режим работы реактора. Параметры предложенного в работах 
[8,26] реактора: объем АЗ 2,3 м3; загрузка по урану 0,5 г/см3; частота повторения импульсов 1 Гц; 
средняя мощность 400 кВт (170 Вт/см3); пиковая плотность потока нейтронов 2·1016 см-2·с-1.  

С помощью световодных труб люминесцентное излучение из двух частей АЗ реактора вы-
водится за биологическую защиту. На концах световодных труб установлены два плоских мозаич-
ных блока из лазерных элементов. Каждый из этих блоков состоит из нескольких десятков «ак-
тивных зеркал», изготовленных из кристаллов ГСГГ: Cr3+:Nd3+ толщиной 0,5 см и диаметром до 
20 см. В качестве люминесцентной среды предлагается использовать газовые смеси на основе эк-
симерных щелочных молекул, конверсионная эффективность для которых принята равной 30 %. 
При таких условиях оцененная пиковая мощность лазерного излучения составляет 12 МВт (сред-
няя мощность 12 кВт) при полном КПД преобразования выделившейся в АЗ реактора ядерной 
энергии в лазерное излучение 3 %. 

Реактор (слои урана или гексафторид урана) → оптическое тепловое излучение → твердо-
тельная лазерная среда. Выполненные во ВНИИЭФ исследования различного типа ЯОП и возбуж-
даемых с их помощью неодимовых лазеров позволили рассмотреть ряд схем импульсных реакто-
ров-лазеров на основе неодимовых активных элементов с энергией лазерного излучения ≤10 МДж, 
предназначенных для исследований по проблеме инерциального термоядерного синтеза [23, 27]. 

Один из вариантов представляет собой конструкцию, состоящую из отдельных модулей. 
Модули размещаются в реакторной матрице, которая содержит ядерное топливо, органы управле-
ния реактором, замедлитель, отражатель и др. Внутри модуля с внешним диаметром 80 см нахо-
дятся около 100 неодимовых стержней диаметром 45 мм и длиной 1200 см (рис. 6,а). Пространст-
во между стержнями, расположенными в гексагональной решетке с шагом 80 мм, заполнено сме-
сью UF6-Хе (4:1) при давлении 2 атм. Накачка лазерных стержней осуществляется оптическим 
излучением плазмы (температура ≤ 104 K), которая образуется под действие нейтронного импуль-

 

 
 
Рис. 6. Схема лазерного модуля [27] с гексафторидом урана (а) и с урановыми слоями (б): 1 –
лазерные элементы; 2 – фильтры, поглощающие УФ-излучение; 3 – ЯОП; 4 – корпус ЯОП 

с урановым слоем; 5 – корпус модуля 
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са длительностью ~3 мс и флюенсом ~3·1014 см–2·с–1. Полная энергия лазерного излучения из од-
ного модуля составляет около 400 кДж при эффективности преобразования выделившейся ядер-
ной энергии в лазерное излучение ~2,5 %. 

Возможен другой вариант конструкции модуля, в котором для возбуждения ксеноновой 
плазмы используются осколки деления урана, вылетающие из урановых слоев (рис.6,б). Урановые 
слои наносятся на внутреннюю поверхность шестиугольного в сечении корпуса ЯОП, который 
заполнен ксеноном при давлении ~1 атм. Количество лазерных элементов при тех же габаритных 
размерах модуля составляет 60–70, а энергия лазерного излучения – до 250 кДж. При использова-
нии такого варианта конструкции модуля КПД будет примерно в 10 раз ниже из-за меньшей эф-
фективности передачи энергии осколков деления газовой среде, что потребует увеличения полно-
го энерговыделения в модуле. 

Следует отметить, что рассматриваемые модули обладают заметным коэффициентом раз-
множения нейтронов и, следовательно, дают вклад в суммарную реактивность реакторной системы. 
Это обстоятельство позволяет уменьшить загрузку дополнительного ядерного топлива в реактор. 

Реактор-лазер на основе таких модулей с энергией лазерного излучения ~ 10 МДж можно 
представить, например, в виде конструкции из 18 модулей, расположенных в 6 каналах в трех яру-
сах (рис. 7) [27]. В центральной части располагается «запальный» реактор с органами управления. 
Все элементы установки размещаются в матрице-замедлителе нейтронов и составляют единую 
ядерно-физическую систему. Длительность импульса ядерных делений и лазерного излучения в 
режиме свободной генерации может составлять 1–10 мс. Характерные линейные размеры установ-
ки около 3 м, суммарная масса до 100 т. 
 

 
 

Рис. 7. Схема импульсного реактора-лазера [27]: 1 – лазерный модуль; 2 – «запальный» реак-
тор;  3 – периферийный реакторный модуль-размножитель;  4 – замедлитель нейтронов;  

5 – корпус реактора 
 
«Запальный» реактор» → подкритический размножающий блок с лазерной средой. В от-

личие от представленных выше схем, в которых используется принцип ЯОП, в работах [28–30] 
рассматривается возможность создания мощной импульсно-периодической лазерной установки с 
прямым преобразованием кинетической энергии осколков деления в лазерное излучение. Такую 
установку можно использовать в схемах инерциального термоядерного синтеза в качестве конеч-
ного усилительного каскада для лазерного драйвера. 

Схема импульсно-периодической установки, основанная на принципе разделения реак-
торного и подкритического лазерного блока, показана на рис. 8. Лазерный блок представляет со-
бой цилиндрическую конструкцию с продольной полостью, в которой размещается АЗ «запально-
го» импульсного реактора с модулятором реактивности. Лазерный блок заполнен лазерной средой, 
содержащей делящееся вещество, и включает в себя элементы конструкции замедлителя. Ней-
тронно-физические расчеты [29, 30] показали, что для такой системы, работающей с частотой 
≤ 5 Гц, при энерговыделении за импульс в лазерном блоке около 8 МДж можно обеспечить удель-
ную мощность накачки лазерной среды ~1 кВт/см3 при длительности импульса 1–5 мс. 
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Рис. 8. Схема импульсно-периодического реактора-лазера [28−30]: 1 – лазерный блок; 2 – им-
пульсный реактор; 3 – модулятор реактивности импульсного реактора; 4 – отражатель нейтро- 

нов; 5 – оптические окна 
 
При оценке энергетических характеристик лазерного излучения предполагалось, что эф-

фективность преобразования ядерной энергии, поглощенной в лазерной среде, в лазерное излуче-
ние ηl = 2,0 %. В качестве лазерных сред предлагаются неорганические апротонные лазерные жид-
кости (например, POCl3-ZrCl4:Nd3+) с растворенным в них ураном. По мнению авторов [28] не ис-
ключена также возможность использования в рассматриваемой конструкции газовых лазерных 
сред. Однако в этом случае необходимо, по крайней мере, решить проблему эффективного вклада 
энергии в газовую среду и найти лазерную среду, обладающую не только высоким значением ηl, 
но и большим временем жизни (~1 мс) верхнего лазерного уровня. 

 
Список литературы 

 
1. Мельников С. П., Сизов А. Н., Синянский А. А. Лазеры с ядерной накачкой. Саров: 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2008. 
2. Melnikov S. P., Sizov A. N., Sinyanskii A. A., Miley G. H. Lasers with nuclear pumping. 

New York: Springer, 2015. 
3. Бреховских С. М., Викторова Ю. Н., Ланда Л. М. Радиационные эффекты стеклах. М.: 

Энергоиздат, 1982. 
4. Пикаев А. К. Современная радиационная химия. Радиолиз газов и жидкостей. М.: Нау-

ка, 1986. 
5. Сизов А. Н. Распространение света через жидкость, возбуждаемую осколками деления. 

– Труды 2-й международной конф. «Физика ядерно-возбуждаемой плазмы и проблемы лазеров с 
ядерной накачкой», Арзамас-16, 1995. Т. 1. С. 397–398. 

6. Held K., Solon L. R. Phosphor transducer means for pumping coherent light generators by 
nuclear energy sources. – 1969, U.S. Patent 3,470,490 (filled November 12, 1963). 

1800 

1700 

12
00

 
 5 

14
00

 

350

      1           2           3 
  4 

87
0 

1 

   2 

  3 



Секция 6 

  127

7. Miley G. H. Dual-media nuclear-pumped lasers. – Proc. Int. Symp. “Short-Wavelength Lasers 
and Their Applications”, Osaka, 1988. P. 14–25. 

8. Boody F. P. Nuclear-driven fluorescence pumped solid-state lasers. – Ph. D. Dissertation, 
University of Missouri-Columbia, 1991. 

9. Voinov A. M., Dovbysh L. E., Krivonosov V. N., Krotov V. A., Lazhintsev B. V., 
Mkhitaryan L. C., Nor-Arevyan V. A., Sizov A. N., Sinitsin A. V., Sinyanskii A. A. Glass 1-MJ laser for 
laser fusion with nuclear-optical pumping on the pulse reactor. – Proc. 8th Int. Conf. on Emerging 
Nuclear Energy Systems, Obninsk, 1996. v. 1, p. 310–321. 

10. Воинов А. М., Довбыш Л. Е., Кривоносов В. Н., Сизов А. Н., Синицын А. В., Синян-
ский А. А. Импульсные реакторы-лазеры с ядерно-оптической накачкой. – Вопросы атомной нау-
ки и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 2000, № 2/3, с. 16–18. 

11. Wilson J. W., Shapiro A. Nuclear-induced excimer fluorescence. – J. Appl. Phys., 1980, 
v. 51, No. 5, p. 2387–2393. 

12. Boody F. P., Prelas M. A. Efficient visible nuclear-driven fluorescer lamps. – Труды отрас-
левой конф. «Физика ядерно-возбуждаемой плазмы и проблемы лазеров с ядерной накачкой», Об-
нинск, 1992. T. 1, с. 161–165. 

13. Prelas M. A., Lin Li-Te, Bahns J. T. Progress in nuclear-driven flashlamps. – Int. Embedded 
Topical Meeting on Physics, Safety, and Applications of Pulse Reactors, Washington, 1994, p.155–162. 

14. Platzman R.L. Total ionization in gases by high-energy particles: An appraisal of our 
understanding. – Intern. J. Appl. Radiation and Isotopes, 1961, v.10, No.2/3, p. 116–127. 

15. Stewart T.E., Hurst G.S., Bortner T.E., Parks J.E., Martin F.W., Weidner H.L. Proton 
excitation of continuous emission in the noble gases. – J. Opt. Soc. Am., 1970, v.60, No.10, p.1290–1297. 

16. Wiser J., Murnick D. E., Ulrich A., Huggins H. A., Liddle A., Brown W. L. Vacuum 
ultraviolet rare gas excimer light source. – Rev. Sci. Instrum., 1997, v. 68, No. 3, p. 1360–1364. 

17. Walters R. A., Cox J. D., Schneider R. T., Hagefstration J. Generation, measurement, and 
utilization of xenon excimer radiation produced by nuclear reaction products. – Trans. Amer. Nucl. Soc., 
1980. V. 34. No. 1. P. 808–810. 

18. Мавлютов А. А., Миськевич А. И., Саламаха Б. С. Спектральные характеристики эк-
симерных активных сред при ядерной накачке. – Труды 2-й международной конф. «Физика ядер-
но-возбуждаемой плазмы и проблемы лазеров с ядерной накачкой», Арзамас-16, 1995, т. 1, с. 162–
171. 

19. Boody F. P., Prelas M. A. Absolutely calibrated spectra of nuclear-driven rare gases, 400–
950 nm. – Труды отраслевой конф. «Физика ядерно-возбуждаемой плазмы и проблемы лазеров с 
ядерной накачкой», Обнинск, 1993, т. 2, с. 149–155. 

20. Abramov A. A., Gorbunov V. V., Melnikov S. P., Mukhamatullin A. Kh., Pikulev A. A., 
Sinitsyn A. V., Sinyanskii A. A., Tsvetkov V. M. Luminescence of nuclear-induced rare-gas plasmas in 
near infrared spectral range. – Proceedings of SPIE, 2006. v. 6263, p. 279–296. 

21. Колесов В. Ф. Апериодические импульсные реакторы. Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 1999. 
22. Воинов А. М., Довбыш Л. Е., Кривоносов В. Н., Мельников С. П., Синянский А. А. 

Методическое обеспечение исследований по радиационной стойкости оптических элементов лазе-
ров с ядерной накачкой. – Труды 2-й международной конф. «Физика ядерно-возбуждаемой плазмы 
и проблемы лазеров с ядерной накачкой», Арзамас-16, 1995. т. 1, с. 52–69. 

23. Voinov A. M., Dovbysh L. E., Krivonosov V. N., Krotov V. A., Lazhintsev B. V., 
Mkhitaryan L. C., Nor-Arevyan V. A., Sizov A. N., Sinitsin A. V., Sinyanskii A. A. Glass 1-MJ laser for 
laser fusion with nuclear-optical pumping on the pulse reactor. Proc. 8th Int. Conf. on Emerging Nuclear 
Energy Systems, Obninsk, 1996. v. 1, p. 310–321. 

24. Воинов А. М., Довбыш Л. Е., Кривоносов В. Н., Мельников С. П., Синянский А. А. Ла-
зеры с накачкой оптическим излучением конвертора на основе радиолюминесцентного и плазмен-
ного источников света. – Труды отраслевой конф. «Физика ядерно-возбуждаемой плазмы и про-
блемы лазеров с ядерной накачкой», Обнинск, 1993. т. 3, с. 224–226. 

25. Cox J. D., Schneider R. T., Tang Y. S. Nuclear pumped lasers utilizing radiant transfer. – 
Laser Interaction and Related Plasma Phenomena, 1984. v. 6, p. 73–85. 

26. Boody F. P., Prelas M. A. Design of a large-scale nuclear-driven fluorescer pumped solid-
state laser system // Труды отраслевой конф. «Физика ядерно-возбуждаемой плазмы и проблемы 
лазеров с ядерной накачкой», Обнинск, 1993. т. 3, с. 95–97. 

27. Воинов А. М., Довбыш Л. Е., Кривоносов В. Н., Сизов А. Н., Синицын А. В., Синян-
ский А.А. Импульсные реакторы-лазеры с ядерно-оптической накачкой // Вопросы атомной науки 
и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 2000. № 2/3, с. 16–18. 



Исследования лазеров с ядерной накачкой на ИЯР   

  128

28. Дьяченко П. П., Зродников А. В., Кононов В. Н., Пупко В. Я., Коробкин В. В., Прохо-
ров А. М. Комбинированная термоядерная установка с реакторно-лазерным драйвером для про-
мышленного получения электроэнергии. Препринт ФЭИ, № 2097. Обнинск, 1990. 

29. Барзилов А. П., Гулевич А. В., Дьяченко П. П., Зродников А. В., Кононов В. Н., Кухар-
чук О. Ф., Пупко В. Я., Коробкин В. В. Лазерная система импульсно-периодического действия с 
накачкой от ядерного реактора типа ИБР-2 // Труды 2-й международной конф. «Физика ядерно-
возбуждаемой плазмы и проблемы лазеров с ядерной накачкой», Арзамас-16, 1995. Т. 2. С. 186–
194. 

30. Barzilov A. P., Gulevich A. V., Dyachenko P. P., Kukharchuk O. F., Pashin E. A., Satin S. S. 
Investigation of a pulse periodic nuclear pumped laser system // Proc. 9th Int. Conf. on Emerging Nuclear 
Energy Systems. Tel-Aviv, 1998. V. 2. P. 897–904. 

 
 



Секция 6 

  129

ГЕНЕРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАДМИЕВОГО ЛАЗЕРА  
С НАКАЧКОЙ ОСКОЛКАМИ ДЕЛЕНИЯ 

 
GENERATION CHARACTERISTICS OF CADMIUM LASER WITH FISSION 

FRAGMENTS EXCITATION 
 

И. А. Денежкин, П. П. Дьяченко, С. П. Степанов 
I. A. Denezhkin,  P. P. D’yachenko, S. P. Stepanov 

 
Акционерное общество «Государственный научный центр Российской Федерации –  

Физико-энергетический институт им. А. И. Лейпунского» 
Joint Stock Company "State Scientific Centre of the Russian Federation – Institute for Physics and Power 

Engineering named after A. I. Leypunsky" 

 
Представлены результаты генерационных исследований гелий-кадмиевого лазерно-

активного элемента на импульсном реакторе  
БАРС-6. Приведены зависимости энергии лазерного излучения на переходе CdII с дли-

ной волны 441,6 нм от давления, температуры рабочей смеси, а также параметров зеркал 
внутреннего резонатора. 

The results of generational investigations of the helium-cadmium laser-active element at 
BARS-6 pulse reactor are presented. The dependences of the laser radiation energy at the CdII 
transition with wavelength 441,6 nm from the pressure, mixture temperature  and parameters of the 
internal resonator mirrors are given. 

 
 

Поиск достаточно эффективной лазерно-активной среды является одной из наиболее важ-
ных задач в области прямого преобразования энергии деления ядер в энергию лазерного излуче-
ния. Сегодня известно более трех десятков различных газовых сред [1] на которых получена ла-
зерная генерация при накачке продуктами ядерных реакций, в том числе осколками деления ядер 
урана. Однако, по существу, лишь одна из них (He-Ar-Xe смесь) обладает достаточно низким по-
рогом и относительно высоким КПД (около 2 %), необходимыми для разработки мощных реак-
торно-лазерных систем. Именно эта среда была выбрана для демонстрационного образца оптиче-
ского квантового усилителя с ядерной накачкой (ОКУЯН) стенда «Б» [2]. Однако для работы сис-
темы в режиме задающий генератор – двухпроходовый усилитель с обращением волнового фронта 
(ОВФ) He-Ar-Xe среда имеет ряд недостатков: малое время жизни верхнего лазерного уровня и 
заметное уменьшение КПД с увеличением мощности и энергии импульса накачки.  

В свете этих соображений для применения в ОКУЯН представляется перспективной He-
Cd парогазовая смесь с лазерным переходом 5s2 2D5/2 – 5p2P3/2 иона кадмия Cd II на длине волны 
441,6 нм. He-Cd среда обладает большим временем жизни верхнего рабочего уровня, а поскольку 
этот уровень достаточно далеко отстоит от основного состояния (~17 эВ), то, следовательно, нет 
оснований ожидать существенного уменьшения КПД с ростом накачки. Лазерная генерация на 
переходе с длиной волны 441,6 нм при ядерной накачке (осколками деления) He-Cd среды была 
получена в работе [3] на импульсном реакторе ЭБР-Л. Согласно данным этой работы порог гене-
рации He-Cd-лазера оказался примерно в 10 раз больше, чем у ксенонового, а КПД составляет 
0,4 %. Оптимальные значения давления  и температуры среды составили при этом 1,8 атм и 660 K, 
соответственно. 

В настоящей работе представлены результаты генерационных исследований гелий-
кадмиевого лазерно-активного элемента (ЛАЭЛа) на импульсном реакторе БАРС-6. Конструкция 
экспериментального устройства представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Конструкция гелий-кадмиевого ЛАЭЛа: 1 – ЛАЭЛ с урановым покрытием, 2 – термоизолятор, 3 – 
тепловой экран, 4 – дистанционирующая труба, 5– полиэтиленовый замедлитель нейтронов, 6 – ТЭНы, 7 – 
внутренняя газоотводная трубка, 8 – «ванночка» с кадмием, 9 – коллекторное кольцо ТЭНов, 10 – торцевой 

узел, 11 – алюминиевый радиатор, 12 – воздуховод, 13 – кадмиевый экран 
 
В основе конструкции лежит стандартный ЛАЭЛ стенда «Б», представляющий собой тру-

бу из нержавеющей стали диаметром Ø49 мм и длиной 2,8 м с нанесенным на ее внутреннюю по-
верхность уран-молибденовым покрытием с общей массой ~40 г по 235U. В данном случае урано-
вый слой дополнительно защищен слоем металлического алюминия толщиной ~0,5 мг/см2. На-
грев осуществляется с помощью 8 ТЭНов длиной 2 м каждый, расположенных на внешней 
поверхности ЛАЭЛа вдоль его оси. Нагреваемая часть ЛАЭЛа помещена в термоизолятор из 
ТЗМК керамики и термобумаги. Выравнивание продольного распределения температур осуще-
ствляется посредством экрана с переменной по длине отражающей способностью. Замедлитель 
нейтронов набран из полиэтиленовых прутков Ø20 мм. Для предотвращения оплавления замед-
лителя используется дистанционирующая тонкостенная труба, позволяющая создать гарантиро-
ванный воздушный зазор между замедлителем и термоизоляцией, а также осуществляется про-
дув данного зазора. ЛАЭЛ оснащен торцевыми узлами с расположенными в них юстируемыми 
диэлектрическими зеркалами, а также вводами системы газонаполнения и очистки. В ходе экс-
периментов осуществлялась непрерывная очистка рабочего газа путем его прокачки через 
угольную ловушку, погруженную в жидкий азот. Применение специальной конструкции систе-
мы циркуляции газа внутри ЛАЭЛа, использование охлаждающих радиаторов на концевых час-
тях ЛАЭЛа, а также подогрев окон ЛАЭЛа, являющихся одновременно зеркалами резонатора, 
позволили минимизировать конденсацию паров кадмия на зеркалах. При проведении генераци-
онных экспериментов ЛАЭЛ в полиэтиленовом замедлителе устанавливался на среднем ярусе 
первого рабочего места стенда «Б» на расстоянии ~350 мм между линией, соединяющей центры 
АЗ, и осью ЛАЭЛа. Измерение энергии лазерного излучения проводилась посредством калори-
метров типа КДМ (ОКБ ФИАН) с апертурой 70 мм, установленных в реакторном боксе на оси 
ЛАЭЛа. Для регистрации формы лазерного импульса незначительная часть излучения посредст-
вом системы зеркал выводилась в измерительный зал и направлялась на кремниевый поверхно-
стно-барьерный детектор с апертурой входного зрачка 10 мм. Сигнал с детектора поступал на 
цифровой запоминающий осциллограф Tektronix TDS 1012 и фиксировался в памяти персональ-
ного компьютера. Регистрация временной формы нейтронного импульса накачки осуществля-
лась с помощью вакуумной ионизационной камеры деления. Величина энерговклада осколков 
деления урана в активную среду, вычислялась по скачку давления в ЛАЭЛе согласно методике 
[4]. Для измерения скачка давления использовался датчик типа ДМИ, установленный в одном из 
торцевых узлов. 

В условиях нейтронной накачки от реактора БАРС-6 на первом рабочем месте стенда 
«Б» в He-Cd смеси была получена лазерная генерация на переходе Cd II с длиной волны 441,6 
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нм. Было проведено исследование зависимости энергии лазерного излучения от параметров 
зеркал внутреннего резонатора, а также давления и температуры рабочей смеси. Соответст-
вующие зависимости представлены на рис. 2–4. Анализ этих зависимостей показывает, что с 
точки зрения максимальной выходной энергии лазерного излучения оптимальными являются 
следующие параметры ЛАЭЛа: суммарное пропускание зеркал резонатора – около 6 %, диапа-
зон начальных давлений гелия – (1–1,7) атм, диапазон температур среды – (370–400) ºС. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость энергии лазерного излучения от суммарного пропускания 
зеркал резонатора ( нач 2,1P =  атм, 365 СТ ≈ ° ) 

 
 

 
 
Рис. 3. Зависимость энергии лазерного излучения от давления He-Cd смеси: ,  – экспери-
ментальные серии с разными резонаторами,  Тсред≈ 370 °С, Тзерк= 5,7 %, начР – начальное дав-
ление гелия в ЛАЭЛе при Т = 20ºС, 20кон СР ° – давление гелия при Т = 20 ºС, соответствующее 

концентрации гелия в нагретом ЛАЭЛе 
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Рис. 4 Зависимость энергии лазерного излучения от температуры He-Cd смеси. 
начР = 1,6 атм, суммарное пропускание зеркал резонатора – 5,7 % 

 
На рис. 5 приведен лазерный импульс, соответствующий наибольшей полученной энергии 

генерации.  
 

 
 

Рис. 5. Осциллограммы импульса генерации и нейтронного импульса накачки: 1 – лазерная генерация,  
2 – накачка 

 
Максимальная энергия лазерной генерации составила 370 мДж при начальном давлении 

гелия 1,6 атм, температуре He-Cd смеси 395 ºС и суммарном пропускании зеркал резонатора 
5,7 %. При этом значение полного энерговклада в среду составило ~150 Дж, а КПД лазера соот-
ветственно ~0,2 %. 
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В настоящей работе приведены результаты экспериментов на реакторе БАРС-6 с He-

N2-D2 лазером с ядерной накачкой по изучение пространственно-временной структуры лазер-
ного пучка методом скоростной киносъёмки. По данным киносъёмки проведено восстановле-
ние поведения в течение импульса генерации геометрических параметров распределения ярко-
сти лазерного пучка: мощности, смещения центра «тяжести» и радиуса пучка. Методом 
частично когерентных мод расчётным путём описаны пространственно-временные распре-
деления интенсивности лазерного пучка. Решена обратная задача нахождение из результа-
тов измерения поведения в течение импульса накачки параметра рефракции. 

 In this paper, the results of experiments on the BARS-6 reactor with the He-N2-D2 nuclear-
pumped laser to study the space-time structure of the laser beam using by a high- speed filming 
method, are presented. Using the filming data, the restoration changes during the pulse generation 
geometric parameters of brightness distribution of the laser beam: power, center of gravity and beam 
radius, has been carried out. Using a method of partially coherent modes, the space-time distribution 
of the laser beam intensity has been described. The inverse problem of finding from the results of 
measurements the behavior during the pump pulse parameters of refraction has been solved. 

 
 
В связи с особенностями проведения экспериментов по генерации лазера с накачкой от 

реактора БАРС-6 (и в целом в экспериментах по ядерной накачке) в настоящее время регистрация 
динамических характеристик излучения осуществляется на довольно удалённом расстоянии от 
источника излучения и позволяет измерять временную форму мгновенной интенсивности излуче-
ния в дальней зоне. В связи с образованием в лазерной среде в процессе накачки нестационарных 
оптических неоднородностей (см., например, [1]) регистрируемый сигнал отличается и от интен-
сивности пучка на выходе лазера и от его мощности. Поскольку пространственно-временное рас-
пределения интенсивности и временное поведение мощности лазерного пучка содержит в себе 
информацию о многообразных процессах, приводящими к генерации и формированию пучка ла-
зера с ядерной накачкой (ЛЯН), то разработка методов их измерения является важной задачей фи-
зики ЛЯН. В данной работе для измерения этих величин предложении и реализован в эксперимен-
тах на реакторе БАРС-6 с He-N2-D2-лазером метод скоростной киносъёмки.  

 
1. Методика проведения эксперимента 

 
Эксперименты по изучению характеристик лазерного пучка методом скоростной кино-

съёмки проводились на первом рабочем месте реактора БАРС-6 экспериментального участка реак-
торно-лазерного комплекса Стенд «Б». В экспериментах была осуществлена регистрация излуче-
ния в ближней зоне лазера. Оптическая схема экспериментов содержала лазерно-активный эле-
мент (ЛАЭЛ), размещённый вблизи реактора БАРС-6, элементы юстировки, контроля 
энерговклада осколков деления, регистрации энергии лазерного пучка и его интенсивности в 
дальней зоне и систему киносъёмки, включающую в себя поворотные зеркала, частично прозрач-
ный экран, расположенный на расстояние ~ 1 м от выходного окна лазера, и размещённую на рас-
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стоянии 17 м от экрана скоростную кинокамеру, которая регистрировала изображение прошедше-
го через него пучка. Элементы экспериментальной схемы, за исключением системы киносъёмки, в 
целом аналогичны описанным, например, в работе [2]. 

Опыты проводились в режиме свободной генерации на переходах 1-й отрицательной сис-
темы молекулярного иона азота с длиной волны 0,428 мкм при использовании He-N2-D2 среды, 
парциальный состав которой брался равным 996:1:3 соответственно, а начальное давление смеси 
составляло 1,7 атм. Резонатор лазера был образован глухим плоским зеркалом с коэффициентом 
пропускания на рабочей длине 0,2 % и выходным зеркалом, в качестве которого использовались 
или сферическое зеркало с радиусом кривизны 10 мcurvR =  и коэффициентом пропускания 1 % 
или плоское зеркало с коэффициентом пропускания 1 %. 

Было проведено семь опытов: в опытах №№ 1, 2 резонатор был образован плоским глухим 
и сферическим выходным зеркалами; в опытах №№ 3–7 использовался плоскопараллельный резо-
натор. В опытах варьировались длительность экспозиции – от 4,91 до 11,62 мкс, промежуток вре-
мени между кадрами – от 7,69 до 22,72 мкс, разрешение ПЗС матрицы кинокамеры (количество 
пикселей в изображении, приходящееся на один миллиметр снимаемого предмета) – от 2,2 до 
6,28 пикс./мм. В таблице 1 представлены отдельные кадры, отражающие особенности структуры 
пучка в опытах № 1 с плоско-сферическим и № 7 с плоскопараллельным резонатором. Из таблицы 
видно, что структура лазерного пучка зависит от типа резонатора, заметным образом меняется в 
процессе генерации и переменчива от опыта к опыту. 

Таблица  1  

Скоростная киносъёмка лазерной генерации: особенности генерации 

№ опыта Вид резонатора Особенности  генерации 

1 
 

   

2 
 

   

 
 

2. Обработка кадров изображений лазерного пучка 
 
Возможность измерения пространственно-временных характеристик лазерного пучка ос-

нована на пропорциональности между мгновенными распределениями интенсивности пучка на 
экране и яркости изображения в плоскости кадра, а также обеспечением пропорциональности со-
отношения между линейными размерами этих распределений. В экспериментах при киносъёмке 
создавалось перевёрнутое и повёрнутое изображение снимаемого объекта. Поэтому измеренные 
мгновенные распределения яркости изображения ,i jD  по пикселям, расположенным в i-ой строке 
и в j-ом столбце ПЗС-матрицы, геометрически преобразовывалось к соответствующим координа-
там места съёмки. Долее производилось вычисление геометрических моментов, характеризующих 
интегральные характеристики распределения интенсивности лазерного пучка на экране: нулево-
го – пропорционального мгновенной мощности лазерного пучка P ; первого – определяющего 
положение на экране центра «тяжести» лазерного пучка относительно оси лазера 

{ },B B Bx yΔρ = Δ Δ ; второго – определяющего радиус пучка на экране 0b  (радиус круга, внутри 
которого сосредоточено около 90 % энергии лазерного пучка. 
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Результаты обработки изображений лазерного пучка, полученных в опытах №№ 1–7, 
представлены на рис. 1–3, на которых приведены измеренные зависимости от времени мощности 
(рис. 1) и радиуса пучка (рис. 2), компонент радиус-вектора центра «тяжести» Bρ  лазерного пучка 
(рис. 3). На представленных рисунках числа у символов соответствуют нумерации опытов.  

 
 

     ( )P t , отн. ед.                                                                        0( )b t , см 

            
                                                  t , мкс                                                                               t , мкс 

Рис. 1. Измеренная в различных опытах мощность 
лазерного пучка в зависимости от времени 

 

Рис. 2. Измеренный в различных опытах радиус 
лазерного пучка в зависимости от времени 

 
 
 

         ( )Bx tΔ , см                                                               ( )By tΔ , см 

              
                                                      t, мкс                                                                           t , мкс 

                                                          (а)                                                                                (б) 

Рис. 3. Измеренное в различных опытах смещение центра «тяжести» лазерного пучка в направление 
на АЗ реактора (а) и перпендикулярно ему (б) в зависимости от времени 

 
Из рис. 1 видно, что в целом во всех опытах независимо от типа резонатора и, несмотря на 

заметное изменение в процессе генерации и переменчивость от опыта к опыту деталей распреде-
ления интенсивности, наблюдалось практически идентичное временное поведение мощности ла-
зерного пучка. 

 
Из демонстрирующих общее поведение представленных на рис. 2 и 3 результатов отметим 

общую тенденцию, связанную с зависимостью временного поведения радиуса пучка и смещения 
его центра «тяжести» от типа резонатора. В опытах № 1, 2, в которых использовался плоско-
сферический резонатор, происходит незначительное изменение радиуса пучка и сохраняется дос-
таточно стабильное его положение относительно оси лазера. Тогда как в опытах № 3–7, в которых 
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был применён плоскопараллельный резона-
тор, наблюдается рост радиуса пучка на пе-
реднем фронте импульса накачки, его 
уменьшение на заднем фронте и системати-
ческий дрейф пучка в направлении оси лазе-
ра. Более наглядно поведение в течение гене-
рации составляющих вектора центра «тяже-
сти» лазерного пучка относительно оси 
лазера { },B B Bx yΔρ = Δ Δ  на плоскости экрана 
демонстрирует рис. 4. На этом рисунке точка 
с координатами { }0,0  соответствует оси ла-
зера, ось S направлена в сторону центра ак-
тивных зон (АЗ) реактора БАРС-6, размер 
символов увеличивается последовательно с 
ростом времени. Отмеченная зависимость 
поведения характеристик пучка от типа резо-
натора связана с разной степенью влияния на 
его формирование оптических неоднородно-
стей: плоско-сферический резонатор является 
устойчивым и поэтому в реализованных в 
опытах условиях накачки оптические неод-
нородности относительно слабо влияют на 
характеристики мод резонатора и модовую 

структуру пучка, тогда как плоскопараллельный резонатор приобретает устойчивость только в 
результате образования в активной среде в процессе накачки фокусирующей газовой линзы, в си-
лу чего генерируемый в нём лазерный пучок более восприимчив к изменяющимся оптическим 
неоднородностям. 

 
3. Пространственно-временное поведение интенсивности пучка ЛЯН 
 
Весьма важную информацию об условиях свободного распространения лазерного пучка, 

его прохождения через различные оптические элементы даёт теоретическое описание модовой 
структуры пучка и её временного изменения. Эффективным методом представления распределе-
ния интенсивности в поперечном сечении многомодового пучка является метод частично коге-
рентных мод [3, 4]. Измеренные пространственно-временные распределения интенсивности пучка 
в ближней зоне были интерполированы частично когерентными модами [3] 

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )( )
( )

00 01 01 02 02 10 10
2

01 02 101
I P I P I P IP t

I
P P PA

ρ + δ ρ + δ ρ + δ ρ
ρ =

+ δ + δ + δγ
,                               (1) 

где ( )NMI ρ  – интенсивность частично когерентной моды порядка NM за выходным зеркалом ла-
зера; a  и NMPδ  – подлежащие определению радиус основной частично когерентной моды и ко-

эффициенты, пропорциональные относительной мощности моды; ( )2A γ  – параметр, зависящий от 
отношения радиуса когерентности пучка к радиусу основной поперечной моды резонатора [3, 4] и 
пропорциональный коэффициенту качества многомодового пучка [5]. 

Коэффициенты 01 02 10, ,P P Pδ δ δ  и параметр a  вычислялись для каждого момента времени 
съёмки из условия наилучшего согласия между измеренными распределениями яркости изобра-
жения и теоретическим распределением (1). На рис. 5 представлены в сравнении измеренные для 
опыта № 4 распределения яркости в двух взаимно ортогональных направлениях для четырёх мо-
ментов времени и соответствующие им теоретические распределения. На рисунке переменная s  
обозначает координату относительно центра «тяжести» пучка вдоль оси S, которая для кривой 2 на 
рисунке направлена в сторону центра АЗ реактора, а для кривой 3 – в перпендикулярном направ-
лении. Теоретические распределения получены для осесимметричного случая. В табл. 2 приведе-
ны численные значения коэффициентов теоретического распределения (1) и указаны моменты 
времени съёмки кадров. 

      ( )By tΔ , см 
 

 
 

( )Bx tΔ , см 

Рис. 4. Измеренное в различных опытах смещение 
центра «тяжести» лазерного пучка в процессе гене- 

рации на плоскости в экрана 
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Таблица  2  
Коэффициенты распределения (1) для опыта № 4 

 

t, мкс a, см 01Pδ  02Pδ  10Pδ  

257 0,86 1,5 1,5 0,2 
302 0,95 1,5 1,5 0,2 
371 1,01 1,5 1,5 0,2 
486 1,00 1,5 1,5 0,2 

 
 
      ( )I s , отн. ед.                                                                     ( )I s , отн. ед. 

                  
                                                 s ,  см                                                                                s , см 
                                                   а                                                                                          б 
 
     ( )I s , отн. ед.                                                                   ( )I s , отн. ед. 

                    
                                                  ,s  см                                                                                  ,s  см 
                                                      в                                                                                         г 

Рис. 5. Измеренное распределения интенсивности лазерного пучка вдоль оси S в сравнении с теоретическим 
распределением в различные моменты времени импульса лазерной генерации –  257 мкс (а), 302 (б), 371 мкс 

(в) и 486 (г):  1 – теория; 2, 3 – эксперимент 
 
Рисунок 5 наглядно показывает, что с помощью четырёх частично когерентных мод с ин-

дексами (00), (01), (02) и (10) распределением (1) с хорошей точностью могут быть описаны ре-
зультаты измерений распределения интенсивности лазерного пучка. Тогда как, что следует из 
оценок, использование поперечных мод устойчивого резонатора для описания этих распределений 
требует привлечения сотен модовых функций, определение амплитуд которых является по-
существу нерешаемой задачей. Из приведённых в табл. 2 значений коэффициентов распределения 
(1) видно, что относительные мощности частично когерентных мод в процессе генерации не ме-
няются, а радиус основной частично когерентной испытывает незначительные синхронные с мощ-
ностью накачки изменения. 
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Сравнение измеренных для различных моментов времени распределений интенсивности 
для двух взаимно перпендикулярных направлений (кривые 2 и 3 на рис. 5) показывает, что на пе-
реднем фронте импульса накачки, когда оптические неоднородности ещё относительно малы, ла-
зерный пучок имеет достаточно симметричное относительно центра распределение интенсивно-
сти, а на заднем фронте импульса накачки проявляется заметная асимметрия. Эта асимметрия, по-
видимому, является проявлением астигматизма возникающей в процессе накачки газовой линзы. 
Следует заметить, что анализ трёхмерных графиков измеренных распределений интенсивности 
даёт наглядную картину трансформации поперечной структуры лазерного пучка в процессе гене-
рации и развития оптических неоднородностей. 

Измеренные методом скоростной киносъёмки пространственно-временные распределения 
лазерного пучка позволили также провести весьма важный сравнительный анализ временного по-
ведения мощности лазерного пучка и измеренной в дальней зоне его интенсивности. На рис. 6 
приведены графики измеренных временных зависимостей мощности лазерного пучка (кривая 1), 
средней мощности накачки (кривая 2) и интенсивности излучения в дальней зоне (кривая 3). На 
рис. 6 (а) приведены данные, полученные в опыте № 1 с плоско-сферическим резонатором, а на 
рис. 6 (б) – результаты опыта № 4 с плоскопараллельным резонатором. 

 
        Сигналы, отн. ед.                                                                Сигналы, отн. ед. 

               
                                                 t, мкс                                                                               t, мкс 

                                                   а                                                                                        б 

Рис. 6. Измеренные в опытах № 1 (а) и № 4 (б) временные зависимости мощности лазерного пучка (1), сред-
ней удельной мощности накачки (2) и интенсивности излучения в дальней зоне (3) 

 
Сравнение кривых 1 и 3 на рис. 6 (а) показывает, что в опыте с использованием плоско-

сферического резонатора отличие во временном ходе мощности пучка и интенсивности в дальней 
зоне отсутствует. Сравнение же аналогичных кривых на рис. 6 (б), построенных по результатам 
опыта с плоскопараллельным резонатором, демонстрирует, что временные изменения этих вели-
чин заметно отличаются. Подобная закономерность была проявлена в результатах всех опытов. 
Она является следствием зависимости степени влияния оптических неоднородностей на формиро-
вание лазерного пучка от типа резонатора. 

В изначально устойчивом плоско-сферическом резонаторе при реализованных в опытах 
уровнях энерговклада газовая линза относительно слаба, на модовую структуру практически 
влияния не оказывает, поэтому расходимость пучка не меняется и временное изменение его ин-
тенсивности в дальней зоне происходит пропорционально изменениям мощности. В случае изна-
чально неустойчивого плоскопараллельного резонатора, устойчивость которого создаётся и под-
держивается фокусирующей газовой линзой, нестационарные оптические неоднородности заметно 
меняют как модовую структуру пучка, так и его угол расходимости. Поскольку интенсивность 
излучения в дальней зоне пропорциональна отношению мощности пучка к квадрату его угла рас-
ходимости, её временное изменение определяется динамикой обеих величин, то изменение угла 
расходимости сказывается на поведении интенсивности в дальней зоне. 

 

4. Методика определения из результатов измерения параметра рефракции 
 
Результаты измерения временных изменений мощности и интенсивности пучка в дальней 

зоны могут быть использованы для решения обратной задачи определения изменения в течение 
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импульса накачки одной из важных характеристик оптических неоднородностей – параметра реф-
ракции (известного в лазерной физике как параметр 2n ), определяющего оптическую силу протя-
жённой газовой линзы. 

Мощность лазерного пучка ( )P t  можно связать с регистрируемой фотодетектором его 

интенсивностью в дальней зоне ( )dP t  следующим соотношением: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )
1

ген 2 2
0

d dP t E P t S n t P t S n t dt
−∞⎛ ⎞

′ ′ ′⎜ ⎟= ⋅ ⋅
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∫ ,                                (2) 

где ( )( )2S n t  – площадь поперечного сечения лазерного пучка в дальней зоне, которая зависит 

(через радиус основной поперечной моды резонатора )mb  от характеристик резонатора, расстоя-
ния от лазера до детектора и от параметра рефракции 2n ;  генE  – энергия лазерного пучка. 

На рис. 7 приведены в сравнении формы импульсов сигнала фотодиода (штриховая линия 1) 
и восстановленной по формуле (2) мощности лазерного пучка (кривая 2), а также измеренная в 
экспериментах по киносъёмке мощность пучка (символы 3). На рис. 8 представлена зависимость 
параметра рефракции 2n  от средней удельной энергии накачки, соответствующая наилучшему 
согласованию измеренного и расчётного временных поведений мощности лазерного излучения. 
 
    P(t), ( )dP t , отн. ед.                                                             2n , 10–6 см–2 

        
                                           t, мкс                                                                                  pumpE ,  Дж/см3 

           Рис. 7. Результат восстановления временной                   Рис. 8. Параметр рефракции в зависимости 
               зависимости  мощности лазерного пучка                                  от удельной энергии накачки 
 
Рис. 7 демонстрирует хорошее согласие между восстановленной по (2) и измеренной временными 
зависимостями мощности в случае изменения параметра рефракции в зависимости от удельной 
энергии накачки, изображённого на рис. 8. 
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Представлены результаты экспериментального исследования динамики образования 

оптических неоднородностей в активной среде лазерной кюветы при давлении рабочей смеси 
2 атм Не. Метод измерений основан на регистрации с помощью скоростной видеокамеры измене-
ний поперечных размеров и смещения пучка зондирующего лазера (532 нм) на экране после его про-
хода по оси исследуемой кюветы. Результаты экспериментов сравниваются с расчетами.  

The results of experimental research of optical heterogeneities formation dynamics in the 
active medium of the laser cell at a mixture pressure 2 atm Не are presented. The method of 
measuring is based on registration by means of speed video camera of changes of transversal sizes 
and displacement of bunch of sounding laser (532 нм) on the screen after its passage-way along the 
axis of the investigated cell. The results of experiments are compared to the calculations. 

 
Оптические неоднородности в активной среде ЛЯН могут существенно влиять на эффек-

тивность генерации. Поэтому, с практической точки зрения, необходимо уметь корректно описы-
вать как процесс образования неоднородностей, так и их влияние на выходные характеристики 
лазера – мощность генерации и расходимость выходного пучка. Практическая важность обу-
словлена следующим. Во-первых, перспектива использования ЛЯН в прикладных задачах связа-
на с созданием мощных автономных лазерных систем с большим объемом активной среды. По-
скольку именно в этом случае на первый план выходит главное конкурентное преимущество 
ЛЯН – высокий КПД «от розетки». На работу таких систем заметное влияние оказывают неод-
нородности в рабочем объеме лазера. Во-вторых, без учета влияния неоднородностей возникают 
сложности с корректной интерпретацией результатов экспериментальных исследований ЛЯН. 
В целом ряде работ наблюдалось влияние неоднородностей на мощность генерации. В первую 
очередь здесь можно выделить эксперименты с малым поперечным размером лазерной кюветы 
(диаметр 11–16 мм) [1, 2] и эксперименты со сложной оптической схемой лазера – последователь-
ное расположение нескольких кювет в резонаторе или усилителе [3, 4]. 

Очевидно, что решение такой задачи требует надежной экспериментальной проверки рас-
четных моделей, описывающих распределение удельного энерговклада по рабочему объему, пере-
распределение газа и влияние неоднородностей на работу оптической схемы лазера. 

Целью данной работы является экспериментальное исследование динамики образования 
неоднородностей в рабочем объеме ЛЯН, и сравнение результатов экспериментов с расчетами 
профиля энерговклада и газодинамики. 

 
Экспериментальная установка 

 
Эксперименты проводились на установке «Стенд Б». Схема эксперимента представлена на 

рис.1. Цилиндрическая лазерная кювета (1) внутренним диаметром 48 мм располагалась на 3-ем 
ярусе первого рабочего места экспериментального участка. Это стандартный лазерно-активный 
элемент (ЛАЭЛ), используемый в лазерных экспериментах. На торцах кюветы установлены узлы с 
диэлектрическими резонаторными зеркалами. Длина резонатора 2600 мм. Объем ЛАЭЛа заполня-
ется смесью 2 атм He. Кювета помещена в п/э замедлитель (2). Сбоку от замедлителя симметрично 
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кювете расположены активные зоны (3) реактора БАРС-6. Расстояние между центрами активных 
зон 400 мм. Длина активной части рабочего объема кюветы составляла 100 см. 

Для зондирования кюветы использовался лазер с диодной накачкой (5) 532 нм мощностью 
200 мВт и расходимостью 4 мрад. Для формирования широкого зондирующего пучка использова-
лось длиннофокусное сферическое зеркало (4). Исходный пучок за счет собственной расходимо-
сти (4 мрад) расширялся на участке трассы от лазера (5) до зеркала (4), а после отражения от зер-
кала (4) переходил в параллельный. С помощью поворотных зеркал он выводился в реакторный 
зал (через канал в биологической защите длиной 3,6 м), проходил по геометрической оси лазерной 
кюветы, возвращался в измерительный зал и выводился на экран. Длина трассы от зеркала (4) до 
входа в кювету составляла ≈25 м, а от выхода кюветы до экрана – 26,2 м. 

 

 
 

Рис. 1. Схема эксперимента: 1 – лазерная кювета, 2 – п/э замедлитель, 3 – активные зоны реактора,  
4 – сферическое зеркало, 5 – зондирующий лазер, 6 – скоростная видеокамера. 

 
Изменение размеров и положения зондирующего пучка на экране в течение реакторного 

импульса регистрировалось скоростной цифровой камерой (6) Phantom v.711. Для регистрации 
формы импульса накачки и величины энерговклада в рабочий объем (по скачку давления) исполь-
зовались вакуумная камера деления КНТ и дифференциальный скоростной датчик давления. 

 
Алгоритм обработки результатов измерений 

 
Метод измерений основаны на предположении, что распределение оптической плотности в объ-

еме лазерной кюветы представляет собой комбинацию «газовая линза + газовый клин» и имеет вид 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2
0 1 2

1, ,       
2

n x y z n z n z x - n z x y= + ⋅ ⋅ +                                   (1) 

Здесь ось Z направлена по геометрической оси кюветы, а направление осей X и Y в попе-
речном сечении кюветы выбраны таким образом, чтобы градиент оптической плотности, связан-
ный с образованием клина был направлен по оси X. Поскольку для газовых сред ( ) ( )4

0 1 1 10 ,n −− << ∼  

то его величина никак не сказывается на результатах опытов. В результате распределение плотно-
сти характеризуется двумя параметрами n1 (клин) и n2 (линза), величина которых меняется по дли-
не кюветы из-за неоднородности потока тепловых нейтронов вдоль кюветы (рис. 2). Можно пока-
зать, что комбинация оптический клин + газовая линза есть не что иное, как газовая линза с тем же 
параметром n2, смещенная относительно оси кюветы вдоль положительного направления оси X на 
отрезок Δx = n1/n2. В общем случае картина распределения может выглядеть достаточно сложно, 
когда ось газовой линзы описывает кривую, не лежащую в одной плоскости, а линза несиммет-
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рична и описывается двумя параметрами  n2x и n2y. Следует отметить, что на изменение размеров 
пучка на экране влияет только параметр n2, а образование клина приводит к смещению центра 
пучка на экране [5].  

Фотокадры, полученные в результате видеосъемки, обрабатывались с помощью програм-
мы, анализирующей распределение экспозиции (величина сигнала пикселей) по кадру. Координа-
ты центра (2) пятна на экране и его размеры (3) определялись, как 1-й и 2-ой моменты распределе-
ния экспозиции ( );i jI x y . 

( ) ( )0
, ,

  ; ;i i j i j
i j i j

x x I x y I x y=∑ ∑                                                      (2) 

( ) ( )0
, ,

  ; ;i j i i j
i j i j

y y I x y I x y=∑ ∑  

( ) ( ) ( )22
0

, ,
  ; ;x i i j i j

i j i j
R x x I x y I x y= −∑ ∑                                               (3) 

( ) ( ) ( )22
0

, ,
  ; ;y i j i i j

i j i j
R y y I x y I x y= −∑ ∑  

Отметим, что для Гауссова пучка определяемый через второй момент радиус R2=Rx
2+Ry

2 
(3) равен половине гауссова радиуса.  

Для вычисления величины параметров n1 и n2 использовалась программа, описывающая 
проход зондирующего пучка через лазерную кювету. В алгоритме программы используется аппа-
рат лучевых ABCD матриц для гауссова пучка [5]. В программе учитывается изменение величины 
неоднородностей по длине кюветы, связанное с продольной неоднородностью величины энерговк-
лада. Считалось, что величина неоднородностей (параметров n1 и n2) линейно зависит от величины 
удельного энерговклада. Приведенные в работе результаты соответствуют средним на активной 
длине кюветы L = 100 см значениям удельного энерговклада ε , и параметров 1n  и 2n .  

Анализ результатов измерений 

Исследование динамики образования неоднородностей проведено для смеси 2 атм Не. 
В серии из 3-х экспериментов (таблица) варьировались мощность и длительность импульса энер-
говклада осколков в смесь и параметры системы видео-регистрации. Параметры импульса накачки 
длительностью ∼300 мкс (эксп.№ 1 и 2) соответствуют стандартным условиям проведения лазер-
ных экспериментов на этом рабочем месте. Включение в серию эксперимента с «затяжным» им-
пульсом накачки (эксп.№ 3) имело целью получение дополнительной информации для проверки 
достоверности экспериментальных результатов. 

Таблица  
Накачка Эксп. 

№ 

Масштаб 
горизонт/вертикаль, 

пикс/мм 

Экспозиция, 
мкс Δt, мкс Разрешение, 

пикс. Е Дж/см3 t1/2, мкс 

1 11/11,5 39 40 512× 512 0,265 320 
2 5,6/5,9 12 12,7 256× 256 0,265 285 
3 5,6/5,9 12 12,7 256× 256 0,115 490 

 
Видеокамера Phantom v711 оснащена 12-ти битовым широкоформатным (25,6×16,0 мм) 

CMOS сенсором с разрешением 1280×800 пикселей. При полном разрешении матрицы макси-
мально возможная скорость съемки 7350 к/с. Работа камеры при большей частоте съемки возмож-
на только за счет снижения разрешения сенсора (уменьшения числа пикселей в рабочей области 
матрицы). Выбор режима съемки в экспериментах определялся из компромисса между временным 
и линейным разрешением системы регистрации изображения. Мы использовали два режима съем-
ки. Со скоростью 25000 к/с (интервал 40 мкс) с разрешением 512×512 и 79000 к/с (интервал 
12,65 мкс) с разрешением 256×256. Расстояние от камеры до экрана подбиралось так, чтобы во 
всех экспериментах (вне зависимости от фокусного расстояния объектива камеры и ее разреше-
ния) поле зрения системы регистрации составляло 45×45 мм. 

На рис. 2 представлены полученные в экспериментах временные зависимости параметра га-
зовой линзы n2 и формы импульсов удельной мощности накачки. Можно отметить, что динамика 
образования неоднородности существенно зависит от мощности и длительности импульса накачки.  



Секция 6 

  143

Для анализа полученных результатов удобнее перейти к другим координатам. За времена 
∼1 мс теплопроводность в газе не успевает заметно повлиять на профиль распределения плотности 
газовой смеси. В этом случае величина неоднородности в некоторый момент времени определяет-
ся величиной энерговклада к этому моменту времени (при условии, что профиль энерговклада 
существенно не изменяется в течение импульса накачки). Следовательно, величина неоднородно-
сти в различных экспериментах должна совпадать в те моменты времени, для которых «флюенс» 
удельного энерговклада одинаков.  
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Рис. 2. Динамика образования газовой линзы.   Эксп. № 1 – треугольник; эксп.№ 2 – квадрат;  
эксп. № 3 – круг; кривые – мощность энерговклада 
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Рис. 3. Зависимость n2 от удельного энерговклада. Эксп. № 1 – треугольник; эксп. № 2 – квадрат;  
эксп. № 3 – круг; сплошная кривая – расчетная зависимость 

 

На рис. 3 представлены экспериментальные и расчетная зависимости параметра газовой 
линзы  n2 от величины удельного энерговклада («флюенса» энерговклада – его величины к неко-
торому моменту времени в течение импульса накачки, в которому соответствует данное значение 
n2). Можно отметить, что сделанное выше предположение подтвердилось. Зависимости для всех 
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импульсов накачки ложатся на одну кривую. Величина n2 почти линейно зависит от удельного 
энерговклада и достигает значения 5 · 10-6 1/см2 при ε = 250 мДж/ см3. Расчетная зависимость в 
пределах 10–15 % совпадает с экспериментальными точками, что соответствует разбросу экспе-
риментальных данных.   

Следует отметить, что первоначально расчетная модель (включающая в себя расчеты 
профиля энерговклада и газодинамики) давала зависимость на 20 % ниже экспериментальной. Не-
большая коррекция исходных параметров для расчета профиля энерговклада (длине пробега ос-
колка в Не) позволила получить лучшее согласие с экспериментом. Можно ожидать, что при даль-
нейшем совершенствовании описанных методики измерений и обработки результатов регистра-
ции и с повышением точности и воспроизводимости результатов измерений, такая методика 
может быть использована для повышения качества расчетных моделей, описывающих динамику 
образования оптических неоднородностей в рабочем объеме лазера. 
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Рис. 4. Зависимость радиуса пука на экране (второй момент в распределении экспозиции по кадру) от удель-
ного энерговклада. Эксп.№ 1 – треугольник; эксп.№ 2 – квадрат; эксп№ 3 – круг; сплошные кривые – расчет- 

ные зависимости 
 
Анализ зависимости размеров пучка на экране позволяет сделать ряд полезных заключе-

ний. На рисунке 4 представлена зависимость радиуса пучка от величины удельного энерговклада. 
Напомним, что за радиус мы принимаем линейный параметр, определяемый через второй момент 
распределения экспозиции, который в 1,5–2 раза меньше наблюдаемого визуально радиуса. На 
рисунке также приведены расчетные зависимости. Результаты измерений хорошо согласованы 
между собой и с расчетными зависимостями. Размеры зондирующего пучка на входе в кювету в 
эксперименте 1 были меньше (использовалась диафрагма), поэтому результаты лежат ниже. В от-
носительных единицах R/R0 (где R0 – радиус пучка в начальный момент времени) результаты из-
мерений для всех экспериментов совпадают. 

Разброс экспериментальных данных соответствует величине линейного разрешения мат-
рицы сенсора камеры. Если считать, что разрешение матрицы равно 2-м пикселям, то в эксп. № 1 
оно составляло 0,2 мм, а для эксп.№ 2, 3 – 0,4 мм, в соответствии с масштабом изображения (таб-
лица). Разброс результатов измерений для эксп.1, представленные на рис. 3–5, существенно мень-
ше, чем для других экспериментов. Одной из основных причин, естественно, является более высо-
кое разрешение. Также это может быть связано с в 3 раза более длительным временем экспозиции 
кадров. 

Еще одну оценку погрешности измерений можно получить из результатов обработки 
снимков, полученных до начала импульса накачки. Анализ снимков в интервале времени 1÷2 мс 
до начала накачки (50–80 кадров) показал, что среднеквадратичная флуктуация радиуса пучка со-
ставляет для эксп.№ 1 – 0,05 мм; для эксп. № 2, 3 – 0,2 мм.   
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Анализ результатов измерений показал, что в объеме кюветы образуется симметричная 
газовая линза (параметр n2 не зависит от ориентации координатных осей в поперечном сечении). 
Относительное изменение размеров пучка на экране не зависит от выбора ориентации осей коор-
динат, что указывает на симметричность газовой линзы.  

Как отмечено выше, образование газового клина не влияет на изменение размеров зонди-
рующего пучка на экране, а приводит к смещению положения его центра. На рис. 5 представлены 
зависимость величины смещения центра пучка от удельного энерговклада. Величина смещения 
центра пучка Δ от первоначального положения не превышает 2,5 мм. При большом 26 м расстоя-
нии от кюветы до экрана, это говорит об очень малой величине параметра газового клина 
n1 = 5,5 · 10–7 1/см. Величина смещения Δ линейно зависит от удельного энерговклада ε. Поскольку 
Δ пропорциональна величине n1, это означает и линейность зависимости n1(ε).  В свою очередь, 
линейность зависимостей n1(ε) и n2(ε) означает, что величина смещения центра газовой линзы от 
геометрической оси кюветы, равная n1(ε)/n2(ε), не изменяется в течение импульса накачки. 

Следует отметить, что погрешность юстировки при проходе зондирующего пучка через 
кювету по своему влиянию на перемещение центра пучка на экране полностью эквивалентны 
смещению центра линзы в кювете. Поскольку не важно по какой причине ось пучка не совпадает с 
осью газовой линзы.  В предположении идеальности юстировки смещение центра газовой линзы 
составляет для эксп.№ 1,3 – 1,1 мм, для эксп.№ 2 – 0,8 мм. Вероятно, это связано с погрешностью 
юстировки оптической схемы. По нашим предположениям, точность проводки пучка по оси кюве-
ты не хуже 0,5 мм. При такой величине погрешности также можно объяснить разницу в направле-
нии траекторий перемещения центра пучка в различных экспериментах. 
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Рис. 5. Зависимость смещения центра зондирующего пучка на экране от удельного энерговклада 
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Engineering named after A. I. Leypunsky» 

 
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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ГАЗОВОГО ЛАЗЕРА С ЯДЕРНОЙ НАКАЧКОЙ 

 
INFLUENCE OF THE SOUND PROCESSES IN ACTIVE MEDIUM  

ON THE GAS NUCLEAR PUMPED LASER OPERATION 
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Проведено сравнительное экспериментальное исследование генерационных характери-
стик лазера на  переходе атомарного ксенона с длиной волны 2,03 мкм при прямой накачке ос-
колками деления урана  активной среды в виде смеси газов He, Ar и Xe в цилиндрических ак-
тивных элементах двух типов, отличающихся диаметром и толщиной уранового покрытия. 
Показано, что уменьшение диаметра и толщины покрытия активного элемента примерно в 
3 раза, соответственно, приводит к увеличению эффективности лазера по энергии в 1,5 раза. 
Рассмотрено одно из возможных объяснений этого эффекта, основанное на предположении о 
наличии источника внутренних потерь лазерного излучения в активной среде за счет рассея-
ния на радиальных звуковых волнах плотности газа, возбуждаемых импульсом накачки.  

Comparative experimental study of the generation characteristics of the laser on the xenon 
atomic transition with wave length 2,03 μ m during direct pumping of the active media in the form of  
He, Ar, Xe gas mixture by the uranium fission fragments was performed for two types of active 
elements with different diameter and uranium coating thickness. It was shown that decrease of the 
active element diameter and uranium coating thickness about 3 times results in increase of laser 
efficiency about 1.5 times. One from possible explanations of this effect based on assumption about 
existence of the intrinsic losses source in active medium through laser radiation scattering on the gas 
density radial sound waves induced by pumping pulse had been observed. 

 
Введение 

 
Лазерно-активный элемент (ЛАЭЛ) является одним из наиболее важных элементов реак-

торно-лазерной установки [1]. Именно в нем происходит преобразование энергии деления ядер в 
энергию лазерного излучения. Поэтому его характеристики в значительной мере определяют ла-
зерные характеристики установки в целом. Известны два типа ЛАЭЛа: с круглым [1] и прямо-
угольным [2] поперечным сечением. Цилиндрический ЛАЭЛ, используемый, например, в [1], 
представляет собой тонкостенную трубу из нержавеющей стали длиной 2,5 м, наружным диамет-
ром 49 мм с толщиной стенки 0,5 мм, покрытую изнутри уран-молибденовым сплавом толщиной 
5 мкм (содержание Mo по массе 3 %, обогащение урана по 235U – 90 %), герметично закрытую с 
торцов оптическими окнами. При использовании He-Ar-Xe среды в таком элементе на переходе 
атомарного ксенона с длиной волны 2,03 мкм была получена энергия генерации около 1,5 Дж/л 
при эффективности преобразования энергии осколков деления, вложенной в газ, в энергию лазер-
ного излучения на уровне 0,8–1,7 % [3, 4]. 

В работе [5] при использовании цилиндрического ЛАЭЛа с несколько другими парамет-
рами были получены более высокие характеристики такого лазера: удельный энергосъем лазерно-
го излучения 30 Дж/л и КПД преобразования энергии осколков деления в энергию генерации 3 %. 
При этом ЛАЭЛ представлял собой алюминиевую трубку длиной 1,5 м с внутренним диаметром 
19,5 мм и толщиной стенки 1,4 мм, покрытую изнутри слоем окиси-закиси урана (обогащение по 
235U – 90 %) толщиной 3 мг/см2. 

В этой связи представляет интерес провести прямое сравнение генерационных характери-
стик лазера с использованием активного элемента этих двух типов в одинаковых (по возможности) 
условиях эксперимента: одинаковом потоке нейтронов, при использовании одной и той же аппа-
ратуры, одинаковом методе обработки данных и т. д. Данная работа посвящена таким исследова-
ниям. 
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Экспериментальный метод 
 
Экспериментальные исследования были выполнены в ГНЦ РФ-ФЭИ на двухзонном им-

пульсном реакторе Барс-6 [1]. Схема эксперимента показана на рис. 1. Активный элемент (кювета) 
помещался в осевую полость диаметром 50 мм облицованного снаружи листовым кадмием тол-
щиной 1 мм цилиндрического полиэтиленового замедлителя нейтронов наружным диаметром 
160 мм и длиной 2,5 м. Расстояние между осью замедлителя и линией, проходящей через центры 
активных зон (АЗ) реактора, составляло 24,5 см. Расстояние между центрами АЗ – 70 см.  

 

 
 
Рис. 1. Схема эксперимента: 1 – активные зоны реактора Барс-6, 2 – замедлитель нейтронов, 3 – ЛАЭЛ 
(кювета), 4 – торцевой юстировочный узел, 5 – плоское поворотное зеркало, 6 – светоделительная пласти-
на, 7 – калориметр КДМ-3, 8 – датчик давления ДМИ-2-3, 9 – вакуумная камера деления КНТ-5, 10 – фо-
тодиод PD-24, 11 – система регистрации сигналов на базе персонального компьютера, 12 – юстировочный 

лазер, 13 – биологическая защита реакторного бокса 
 

В первых двух опытах исследовался ЛАЭЛ № 1, аналогичный упоминавшемуся во введе-
нии штатному ЛАЭЛу лазерного блока стенда «Б» [1]. Отличие состояло лишь в том, что его дли-
на была равна не 2,5 м, а 2,8 м и на торцах были установлены не оптические окна, а торцевые юс-
тировочные узлы с зеркалами внутреннего резонатора. 

В двух других опытах в замедлитель помещался ЛАЭЛ № 2, аналогичный примененному 
в работе [5]. Он представлял собой алюминиевую трубку с внутренним диаметром 15,3 мм, по-
крытую изнутри слоем окиси-закиси урана толщиной 3,0 мг/см2 (обогащение по 235U – 90 %). ус-
тановленную на оси точно такой же, как в предыдущем случае, трубы с юстировочными узлами 
резонатора, но без уранового покрытия. Трубка состояла из пяти секций. Две наружных секции 
имели длину 49 см. Три внутренних – 45 см. Соосность секций обеспечивалась специальным тон-
костенным дистанционирующим каркасом из дюралюминия. Длина промежутков между секциями 
составляла 1см. 

Каждая из секций изготавливалась следующим образом. На полоску алюминиевой фольги 
толщиной 150 мкм, шириной 48 мм и длиной 45(49) см методом окрашивания (painting method) [6] 
наносился слой окиси-закиси урана толщиной 3,0 мг/см2. Контроль за толщиной и равномерно-
стью покрытия в процессе нанесения осуществлялся методом взвешивания, а также сравнением 
спектров осколков деления, измеренных методом [7], с эталонным из работы [7]. Затем с помощью 
специального устройства фольга сворачивалась в трубку (покрытием внутрь) внутренним диамет-
ром 15,3 мм и длиной соответственно 45 или 49 мм. Далее полученная трубка с небольшой про-
дольной щелью (<1 мм) вставлялась в сплошную охранную трубку из дюралюминия соответст-
вующей длины диаметром 16 мм и толщиной стенки 0,2 мм, изготовленную на прокатном стане. 
По торцам фольга прижималась к охранной трубке распорными кольцами с внутренним диамет-
ром 15 мм и шириной 3 мм. Охранная трубка и распорные кольца необходимы для того, чтобы 
предотвратить деформацию фольги при скачке давления газа во время импульса накачки, который 
может достигать значений в несколько бар. 



Секция 6 

  155

Результаты эксперимента 
 

№0 №л 
,fN  1017 

А31; А32 

Состав 
Не:Аг:Хе 
среды, 
Р, бар 

Параметры 
зеркал 

резонатора 
Тв, %; Rв, M 
Тг, %; Rг, м 

,yPΔ бар Q, Дж Ел, Дж ,Eε  % 

1 1 1,07; 1,05 280:70:1 
1,03 

22;     ∞ 
0,2;     ∞ 

0,67 
±0,07 

520 
±50 

5,4 
±0,5 

1,0 
±0,2 

2 1 1,10; 1,11 280:70:1 
1,03 

28;      10 
0,2;     ∞ 

0,70 
±0,07 

550 
±50 

5,5 
±0,5 

1,0 
±0,2 

3 2 1,16; 1,12 700:100:1 
4 

22;      ∞ 
0,2;     ∞ 

0,094 
±0,01 

73 
±7 

1,12 
±0,1 

1,5 
±0,3 

4 2 1,11; 1,10 700:100:1 
4 

22;      ∞ 
0,2;      ∞ 

0,090 
±0,01 

70 
±7 

1,10 
±0,1 

1,6 
±0,3 

 
№0 – номер опыта, №л – номер ЛАЭЛа, Nf – число делений в импульсе реактора, Р – давление газовой смеси . 
Тв, Rв; Tг, Rг – пропускание и радиус кривизны выходного и глухого зеркал, соответственно, yPΔ – установив-

шийся скачок давления, Q – полный энерговклад в газ, Ел –энергия лазерного излучения, Eε  – эффектив-
ность лазера по энергии. Погрешности, приведенные в таблице, получены в дополнительном экспери-
менте из разброса серий измерения известных значений соответствующих величин датчиком дав-
ления и калориметром. 

 
Система откачки и наполнения кюветы газовой смесью располагалась в измерительном 

зале и соединялась с ней двумя трубопроводами из нержавеющей стали длиной ~15 м и внутрен-
ним диаметром 8–10 мм. Она состояла из форвакуумного насоса, снабженного ловушкой с жид-
ким азотом, баллонов с соответствующими газами марки «А» и баллона – смесителя, в котором 
готовилась необходимая смесь. 

Перед каждым импульсом кювета вакуумировалась до остаточного давления 10–3 тор и 
наполнялась соответствующей газовой смесью. Парциальные составы смеси приведены в таблице. 
Во всех случаях изучалась генерация на атомарном переходе ксенона с длиной волны 2,03 мкм. 
Параметры зеркал резонатора для каждого из опытов приведены в таблице. Энергия лазерного 
излучения регистрировалась широкоапертурным калориметром КДМ-3, установленным в реак-
торном боксе на расстоянии 70 см от выходного зеркала. Форма импульса генерации измерялась 
фотодиодом PD-24, расположенным в измерительном зале. Форма импульса накачки измерялась 
вакуумной камерой деления КНТ-5, установленной в замедлителе. Энергия импульса накачки оп-
ределялась по данным датчика давления ДМИ-2-3, установленного в одном из торцевых узлов 
кюветы. 

Сигналы с детекторов после соответствующего усиления и оцифровки с помощью специ-
ального кодировщика записывались в память персонального компьютера. Туда же вводились по-
лученные предварительно данные, необходимые для калибровки детекторов, в частности калори-
метра и датчика давления. 

 

Результаты и обсуждение 
 
Для проведения эксперимента в работе было выполнено четыре пуска реактора. Основные 

параметры импульсов реактора и ЛАЭЛов, а также импульсов накачки и генерации, зарегистриро-
ванных соответствующими детекторами, приведены в таблице и показаны на рис. 2–4. Следует 
заметить, что для парциального состава активных сред ЛАЭЛов и их общего давления, а также для 
пропускания зеркал резонаторов выбраны значения, близкие к тем, которые в работах [3–5] были 
рекомендованы в качестве наиболее оптимальных. 

Энерговклад Q осколков деления в активную среду ЛАЭЛов определялся по формуле из 
работы [8] 

[ ] [ ]3 3Дж 0,154 Дж /бар см бар смyQ P V⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⋅ ⋅Δ ⋅⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

где yPΔ  – установившийся скачок давления в кювете после действия импульса накачки, V – объем 
кюветы. Объем кюветы, как уже отмечалось, для обоих ЛАЭЛов одинаков и составляет 5066 см3. 
Значение величины ∆Pу определялось по данным датчика ДМИ-2-3 в приближении экспоненци-
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ального закона остывания газа в кювете. Экспериментальные данные ДМИ-2-3-датчика (см. 
рис. 2, 3) апроксимировались экспоненциальными зависимостями (на рис. 2, 3 показаны пунктир-
ными линиями). При этом постоянные времени и предэкспоненциальные множители определяли 
методом наименьших квадратов по интервалу времени 20–100 мс, к началу которого, как видно из 
рис. 2,3, звуковые процессы в значительной мере затухают и их влиянием на соответствующие 
зависимости можно пренебречь. В качестве установившегося скачка давления ΔРу принимали зна-
чение экспоненты при t = 1 мс. Следует заметить, что отношение энерговкладов в активную среду 
исследованных ЛАЭЛов, полученных описанным выше способом, равное ~7,5, удовлетворительно 
согласуется с оценкой значения соответствующего отношения, основанной на известном содержа-
нии урана-235 в этих элементах (34,5 и 2,56 г) и эффективности покрытий (10 и 19 %), измеренных 
в работе [7]. Нетрудно показать, что в этом случае также получается значение, близкое к 7,5, что 
подтверждает корректность принятой в работе методики определения энерговклада. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость от времени t скачка давления ДР газа в кювете, возбуждаемого импульсом 
накачки, в опыте № 1. Сплошная кривая – экспериментальные данные. Пунктирная линия – 

функция ( )P tΔ  [бар] = 0,68 ехр(–t[мс]/90) 

 

 
Рис. 3. Зависимость от времени t скачка давления ЛР газа в кювете, возбуждаемого импульсом 
накачки, в опыте № 3. Сплошная кривая – экспериментальные данные. Пунктирная линия – 

функция ( )P tΔ [бар] = 0,095ехр(–t [мс]/130) 
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Из таблицы следует, что эффективность лазера на основе ЛАЭЛа № 2 в два раза меньше, 
чем было получено в работе [5]. Возможно это связано с тем, что условия нашего эксперимента 
несколько отличаются от условий эксперимента [5]. Действительно, в нашем случае внутренний 
диаметр активного элемента 15,3, а не 19,5 мм, между секциями имеются промежутки и энерговк-
лад примерно в пять раз меньше, чем в работе [5]. Однако эти отличия едва ли могут служить при-
чиной наблюдаемого разногласия. Так сегодня нет оснований ожидать, что уменьшение диамет-
ра активного элемента на 20 % может существенно повлиять на эффективность лазера. Кон-
трольный опыт с активным элементом со сдвинутыми вплотную секциями, выполненный в 
нашей работе, показал, что наличие промежутков между ними не приводит к заметному измене-
нию эффективности генерации. Что касается разницы в энерговкладе, то согласно существую-
щим в настоящее время представлениям его увеличение может привести лишь к уменьшению 
эффективности лазера. 
 

 
Рис. 4. Импульсы накачки и генерации. 1 – импульс накачки, 2 – импульс генерации  

в опыте №1,  3 – импульс генерации в опыте № 3 
 

 
Рис. 5. Энергетические спектры осколков деления, вылетающих из урановых покрытий.  

Кривая 1 – ЛАЭЛ № 1, кривая 2 – ЛАЭЛ № 2 
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Вместе с тем из таблицы видно, что эффективность лазера с активным элементом № 1 
примерно в полтора раза меньше, чем с элементом № 2. На первый взгляд это неожиданный ре-
зультат. Дело в том, что во втором случае плотность активной среды и удельный энерговклад со-
ответственно в четыре и полтора раза больше, чем в первом. Это должно приводить к большему 
столкновительному тушению верхнего лазерного уровня. Поэтому эффективность лазера во вто-
ром случае должна быть меньше, чем в первом, а не больше, как наблюдается в эксперименте. 

Качественно наблюдаемый эффект можно объяснить, если предположить существование в 
активном элементе источника внутренних потерь лазерного излучения, связанного с его рассеяни-
ем на радиальных звуковых волнах плотности среды, возникающих во время импульса накачки из-
за радиальной неоднородности энерговклада. Следует подчеркнуть, что возникновение звуковых 
процессов в ЛАЭЛе в результате действия импульса накачки, в частности продольных звуковых 
волн, убедительно демонстрируется экспериментальными данными датчика давления (см. 
рис. 2, 3). Для гелия характерное время прохождения радиальной звуковой волны расстояния, рав-
ного диаметру активного элемента № 1, например, составляет около 50 мкс. Это означает, что за 
время действия импульса (~500 мкс) она успеет сделать около десяти таких проходов, что при со-
ответствующей амплитуде волны может привести к заметному уменьшению потока излучения за 
счет рассеяния. Очевидно, что амплитуда такой волны будет определяться степенью радиальной 
неоднородности энерговклада. Спектры осколков деления, вылетающих из покрытий, приведен-
ные на рис. 5 [7], показывают, что радиальная неоднородность энерговклада в активном элементе 
№ 1 будет значительно больше, чем в элементе № 2. Следовательно, потери излучения в нем за 
счет обсуждаемого эффекта будут больше, а эффективность лазера меньше, что и наблюдается в 
эксперименте. 
 

 
Рис. 6. Зависимость мгновенной эффективности лазера pε  (по мощности) от времени t. 

Штрих-пунктирная кривая – опыт № 1, сплошная кривая – опыт № 3. 
 

Предлагаемая гипотеза позволяет также качественно понять характер зависимости от вре-
мени мгновенной эффективности генерации (по мощности) в процессе импульса накачки, пока-
занной на рис.6, а также разницу в форме переднего и заднего фронтов импульса генерации и зна-
чениях мощности накачки, соответствующих порогу и срыву генерации (см. рис. 4). Эти эффекты 
можно трактовать, как результат роста обсуждаемых потерь за счет увеличения неравномерности 
плотности среды по сечению активного элемента, вызываемого радиальными звуковыми процес-
сами, при росте энерговклада во время импульса накачки. 

 
Заключение 

 
Сравнительное экспериментальное исследование генерационных характеристик газового 

лазера с накачкой осколками деления урана на основе цилиндрического активного элемента двух 
типов показало, что при уменьшении диаметра ЛАЭЛа и толщины уранового покрытия примерно 
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в три раза эффективность генерации возрастает в полтора раза. Этот результат трудно объяснить в 
рамках существующих представлений о кинетике газового лазера с ядерной накачкой. Его причи-
ной может служить рассеяние лазерного излучения в активном элементе на радиальных звуковых 
волнах плотности среды, амплитуда которых с ростом толщины уранового покрытия и диаметра 
активного элемента увеличивается. 

Вместе с тем эффективность лазера с активным элементом, близким по параметрам к ис-
пользованному в работе [5], согласно нашим данным, оказалась в два раза ниже. Причины этого 
пока не ясны. Для их выяснения необходимы дальнейшие исследования. 

В заключение авторы считают своим долгом выразить признательность А. А. Суворову и 
В. А. Жеребцову за интерес к работе и полезные обсуждения, Ю. А. Дюжову и И. А. Денежкину за 
помощь в проведении эксперимента на реакторе, Н. Н. Кожемяко за организацию работ по изго-
товлению тонкостенных охранных трубок, В. И. Мешакину, С. П. Степанову и А. И. Чусову за 
помощь в изготовлении урановых покрытий, а также персоналу стенда «Б» за бесперебойную ра-
боту реактора Барс-6. 
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В докладе приведено описание конструкции широкоапертурный лазерного канала, соз-

данного в объёме лазерного блока реакторно-лазерной установки Стенд «Б». Лазерный канал 
образован объединёнными в единую систему семью лазерно-активными элементами. Пред-
ставлены типичные оптические схемы экспериментов, проводимых на лазерном канале, и ре-
зультаты этих экспериментов. 

In this report the design of wide-aperture laser channel created in the laser unit of the Stand 
“B” reactor-laser facility is described.  The laser channel is formed by seven laser-active elements 
combined into a unified system. Typical optical scheme of the experiments conducted on the laser 
channel and the results of these experiments are presented. 

 
  Одним из перспективных направлений развития ядерных технологий является разработ-

ка и создание мощных лазерных излучателей на основе прямого преобразования энергии деления 
ядер в энергию оптического (лазерного) излучения в реакторно-лазерных системах – лазерах с 
ядерной накачкой (ЛЯН). Практический интерес к лазерам с ядерной накачкой обусловлен уни-
кальными свойствами источника накачки – ядерного реактора, а именно, огромной энергоёмко-
стью, автономностью, компактностью, возможностью накачки больших объёмов среды благодаря 
высокой проникающей способности нейтронов и др. Это позволяет создавать мобильные лазерные 
системы большой мощности, с помощью которых можно эффективно решать актуальные задачи 
ядерной энергетики, развить целый ряд инновационных технологий, требующих высокоэнергети-
ческих источников большой плотности [1]. 

  Исследования в области прямого преобразования ядерной энергии в энергию лазерного 
излучения проводятся на протяжении последних 40 лет [2–4]. За это время изучены как экспери-
ментально, так и теоретически, основные процессы прямого преобразования энергии ядерных час-
тиц в оптическое излучение и была получена генерация на более чем 30 лазерных переходах в раз-
личных газовых лазерно-активных средах. В результате этих исследований была показана доста-
точно высокая эффективность преобразования энергии в ЛЯН и достигнуты значительные 
энергетические параметры лазерного излучения. Так, в работах [5, 6] на 4-канальном лазерном 
модуле ЛМ-4, работающем совместно с реактором БИГР в режиме прокачки газовой среды через 
активный объем, была получена непрерывная генерация излучения на переходах атома Хе в сме-
сях Ar-Xe и He-Ar-Xe c длинами волн 1,73 и 2,03 мкм длительностью до 1,5 с и мощностью в от-
дельном канале 15–20 Вт. Суммарная энергия лазерного излучения составляла 100–150 Дж. В ра-
боте [7] использовался 37-канальный лазерный модуль, работающей совместно с импульсным 
ядерным реактором БАРС-5 и реакторным умножителем нейтронов РУН-2. При использовании 
He-Ar-Xe – среды в этом эксперименте была получена энергия импульса лазерного излучения 
526 Дж на переходе атома Хе с длиной волны 2,03 мкм при длительности импульса ~ 400 мкс. При 
этом пиковая мощность излучения составила ~1,3 МВт, а эффективность преобразования энергии 
осколков деления, переданной газовой среде, в энергию лазерного излучения ~3 %. Однако, следу-
ет отметить, что эти результаты демонстрируют только потенциальные возможности ядерно-
оптического преобразования энергии, так как получены для «пассивных» лазерных сборок, со-
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стоящих из нескольких лазерно-активных элементов (ЛАЭЛ) и облучаемых потоком нейтронов 
ядерного реактора. 

В АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» на реакторно-лазерном комплексе Стенд «Б» на протяжении мно-
гих лет проводятся работы по созданию демонстрационного энергетического макета мощной  им-
пульсной лазерной системы на основе импульсного ядерного реактора БАРС-6 и окружающего его 
лазерного блока [8-10]. Лазерный блок состоит из большого числа лазерно-активных элементов 
(или их имитаторов) и представляет собой в нейтронно-физическом отношении подкритическую 
бустерную зону импульсного реактора. Это обстоятельство как раз и обеспечивает одно из основ-
ных преимуществ ядерной накачки, а именно, возможность достаточно равномерной накачки 
больших объемов активной среды и достижения высоких энергетических параметров. В работах 
[11, 12] приводятся результаты исследования нейтронно-физических характеристик реакторно-
лазерной установки Стенд «Б» различных модификаций. В работе [13] приведены результаты экс-
периментов по изучению режима работы схемы «задающий генератор – усилитель» в составе ла-
зерного блока Стенда «Б». В данной работе представлены результаты исследования лазерных ха-
рактеристик семиэлементной сборки в составе лазерного блока последней модернизации – широ-
коапертурного лазерного канала. 

 
1. Широкоапертурный лазерный канал в составе модернизированного лазерного блока 

 установки Стенд «Б» 
 
Реакторно-лазерная установка «Стенд Б» состоит из двух основных блоков: реакторного 

(запального) и лазерного (см., например, [9]). В качестве реакторного блока используется двух-
зонный импульсный реактор самогасящегося действия БАРС-6. Лазерный блок (ЛБ) установки 
представляет собой цилиндрическую конструкцию диаметром 1,7 м, длиной 2,5 м с продольной 
полостью для размещения активных зон запального реактора. Он состоит из большого числа стан-
дартных элементов, таких как лазерно-активные элементы (ЛАЭЛ) и их имитаторы, элементы 
межтрубного замедлителя нейтронов, элементы отражателя нейтронов и каналы увеличения мощ-
ности (КУМ) (рис. 1). 

Лазерно-активный элемент представляет собой тонкостенную трубу толщиной 0,5 мм из 
нержавеющей стали длиной 2500 мм и внешним диаметром 49 мм, на внутреннюю поверхность 
которой нанесен слой из уран-молибденового сплава UM-3 толщиной 5 мкм. Объем ЛАЭЛ запол-
няется лазерно-активной средой. Его герметизация осуществляется в торцевых трубных досках 
лазерного блока с помощью специальных узлов, в которых предусмотрена возможность установки 
и юстировки элементов оптической схемы. Каждый лазерно-активный элемент подсоединяется к 
единой системе вакуумной откачки, подготовки и напуска газовой лазерно-активной смеси.  

Имитатор выполнен в виде вставленных одна в другую алюминиевых труб наружным 
диаметром 49 мм и суммарной толщиной стенки 2,5 мм, пространство между которыми заполнено 
диоксидом урана. Он является нейтронно-физической копией ЛАЭЛ, т.е. имеет примерно те же 
свойства по отношению к делению, захвату и рассеянию нейтронов. Применение имитаторов по-
зволяет упростить масштабирование энергии лазерного пучка установки, которое сводится  к про-
стой замене их на штатные ЛАЭЛ при неизменных параметрах импульса накачки. Элементы за-
медлителя и отражателя нейтронов выполнены из полиэтилена и парафина (графита) соответст-
венно.  

Следует отметить, что система «реактор БАРС-6 – лазерный блок» является в нейтронно-
физическом отношении связанной [10]. При этом если запальный реактор работает на спектре 
нейтронов, близком к спектру деления, то подкритический лазерный блок – на эпитепловом. Для 
уменьшения влияния нейтронов ЛБ на реактор в системе используется так называемый коробча-
тый внутренний отражатель нейтронов (КВО), который представляет собой два короба (для каж-
дой активной зоны реактора) из полиэтилена, облицованных снаружи кадмием толщиной 0,5 мм. 

Для демонстрации энергетических и мощностных возможностей импульсных лазеров с 
ядерной накачкой на основе газовых смесей, в объёме ЛБ реакторно-лазерной установки Стенд 
«Б» был создан экспериментальный широкоапертурный лазерный канал, образованный объеди-
нёнными в единую систему семью лазерными элементами. С целью улучшения параметров им-
пульса накачки в реакторно-лазерной системе Стенд «Б», одновременно с созданием широкоапер-
турного канала была проведена оптимизация конфигурации расположения элементов ЛБ. Карто-
грамма модернизированного лазерного блока представлена на рис. 1, где принята следующая 
нумерация элементов по месту их установки в ЛБ: n-m, где n – номер горизонтального ряда; m – 
номер наклонного ряда. 
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Рис. 1. Картограмма модернизированного лазерного блока с широкоапертурным лазерным каналом из семи 
лазерно-активных элементов (L = 112.5 мм):  – имитатор лазерно-активного элемента с полиэтиленовым 
стержнем;  – канал увеличения мощности;  – лазерно-активный элемент;  – элемент внешнего отража-
теля нейтронов с графитовым наполнителем;  – элемент внешнего отражателя нейтронов с парафиновым 
наполнителем;  – элемент внутреннего отражателя нейтронов с полиэтиленовым наполнителем;  – алю- 

миниевая труба;   – геометрический центр лазерного блока; • – центр активной зоны реактора БАРС-6 
 
Широкоапертурный семиэлементный лазерный канал собран в ячейках ЛБ №№ 6-6, 7-5, 

7-8, 8-7, 9-6, 9-9 и 10-8. Кроме того, в ячейке ЛБ № 8-19, где реализуются максимальные условия 
накачки, был установлен единичный лазерно-активный элемент. 

  Увеличение энергетических и мощностных характеристик импульса накачки было осу-
ществлено в два этапа. 

На первом этапе была повышена на 80 % энергетика импульса накачки как в целом по ЛБ, 
так и в месте расположения широкоапертурного лазерного канала. Это было достигнуто уменьше-
нием расстояния между центром АЗ реактора и геометрическим центром ЛБ (L на рис. 1) до 
112,5 мм (вместо 475 мм в исходной конфигурации), установкой дополнительного внутреннего 
отражателя нейтронов (алюминиевых труб с парафиновым и полиэтиленовым наполнителем) и 
размещением на периферии ЛБ каналов увеличения мощности (КУМ). Каждый КУМ изготовлен 
из алюминиевой трубы тех же размеров, что и ЛАЭЛ, заполненной чередующимися таблетками из 
диоксида урана суммарной массой 150 г и замедлителя нейтронов массой 3,5 кг. Размещение КУМ 
позволило не только (в совокупности с другими действиями по оптимизации) увеличить энерго-
выделение в ЛБ, но так же привело к существенному выравниванию радиального распределения 
поля энерговыделения в объёме ЛБ. 

В результате действий первого этапа модернизации увеличение энерговыделения в ЛБ 
было достигнуто за счёт заметного увеличения длительности импульса в компонентах системы 
(∼5 мс на полувысоте импульса мощности в ЛБ против ∼2,5 мс в исходном варианте конфигура-
ции установки). При этом удельные мощностные характеристики импульса накачки остались не-
изменными. На втором этапе модернизации, с целью сохранения общего энерговыделения и со-
кращения длительности импульса накачки, был реализован режим генерации импульсов в реак-
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торно-лазерной установке Стенда «Б» с опережающим сбросом блока безопасности в запальном 
реакторе. 

В качестве примера на рис. 2 показана форма импульса в компонентах системы при нор-
мальном режиме генерации импульса и в режиме с опережающим сбросом блока безопасности 
(режим «модуляции» реактивности), когда сброс блока безопасности происходит на заднем фрон-
те импульса практически сразу после достижения мощности реактора своего максимального зна-
чения. Энерговыделение в отдельной АЗ реактора ∼1,8 ⋅ 1017 дел. Из рисунка видно, что длитель-
ность импульса на полувысоте в лазерном блоке при реализации режима «модуляции» реактивно-
сти сокращается в практически в два раза (2,6 мс против 5 мс). Это приводит к значимому 
(практически двукратному) увеличению мощности накачки лазерно-активной среды в объеме ЛБ. 
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Рис. 2. Временное поведение мощности в компонентах модифицированного варианта конфигурации 
системы  «реактор БАРС-6 – лазерный блок» при разных режимах генерации импульсов (

irE ∼1,8 ⋅ 1017 дел.): 

                 –  отдельная АЗ (штатный режим генерации импульса);                  –  лазерный блок (штатный ре-
жим генерации импульса);                   –  отдельная АЗ (режим «модуляции» реактивности);                   –  лазер- 

ный блок (режим «модуляции» реактивности) 
 
 

2. Экспериментальные исследования параметров лазерного излучения на выходе 
широкоапертурного лазерного канала 

 
В экспериментах лазерный канал работал в режиме свободной генерации излучения при 

использовании как раздельных для каждого лазерно-активного элемента резонаторов, так и обще-
го для всех ЛАЭЛ резонатора, а также в режиме задающий генератор – одно- двухпроходовый 
усилитель. В качестве рабочей лазерно-активной среды использовалась смесь He-Ar-Xe 
(600:200:1) при начальном давлении 1,05 атм и изучалась генерация излучения на переходе атома 
Xe с длиной волны 2,03 мкм.  

Эксперименты проводились при характерном энерговыделении в отдельной активной зоне 
реактора БАРС-6 ∼1,7 ⋅ 1017 дел. (∼5 МДж) за импульс. При этом, как показывают расчеты, в де-
лящемся покрытии всех ЛАЭЛ лазерного канала происходит ∼4,5 ⋅ 1015 дел. 

В случае общего для всех ЛАЭЛ лазерного канала резонатора использовались «глухое» 
зеркало с пропусканием 1 % и выходное зеркало с пропусканием 40 %. Сами лазерно-активные 
элементы герметизировались торцевыми оптическими окнами из кварца с просветляющим покры-
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тием на длине волны 2,03 мкм, которые имели клиновидность, не превышающую 30 угловых се-
кунд. В экспериментах с раздельными для каждого ЛАЭЛ резонаторами использовались зеркала с 
пропусканием 0,3 % и 21,7 % для «глухого» и выходного зеркал соответственно. Эти зеркала мон-
тировались вместо оптических окон ЛАЭЛ. 

Энергия лазерного излучения регистрировалась с помощью широкоапертурных калори-
метров типа КДМ. Оптическая система, разработанная для проведения экспериментов, позволяла 
измерять отдельно выходную энергию только четырех лазерно-активных элементов, размещенных 
соответственно в ячейках ЛБ №№ 9-9, 7-8, 8-7 и 7-5, а также суммарную энергию всех семи ЛАЭЛ 
по части лазерного излучения, выходящей через «глухое» зеркало. Для формирования суммарного 
лазерного пучка использовался линзовый телескоп, а энергия измерялась с помощью калориметра 
БКДМ. Оценка выходной суммарной энергии производилась также по измеренным значениям 
энергии для четырех ЛАЭЛ и расчетным данным распределения поля делений по объему лазерно-
го канала. Следует отметить, что такая численная оценка суммарной энергии хорошо согласуется 
с экспериментальными данными.  

Временная форма импульса генерации измерялась с помощью охлаждаемых фотосопро-
тивлений типа ФСГ и ФСВ, располагаемых в измерительном зале за биологической защитой реак-
торного зала на расстоянии около 40 м от ЛАЭЛ лазерного канала. Для этой цели использовалась 
небольшая часть выходного лазерного пучка, отражающаяся от защитного оптического окна кало-
риметров, или прошедшая через делительную пластину, в качестве которой использовалось ди-
электрическое зеркало на длину волны 2,03 мкм с пропусканием 5 %. Настройка оптической сис-
темы производилась с помощью юстировочных лазеров, располагаемых в реакторном и измери-
тельном залах. 

Для определения энерговклада осколков деления в активную среду лазерно-активного 
элемента использовалась методика измерения скачка давления в газовом объеме ЛАЭЛ во время 
нейтронного импульса накачки с помощью датчиков ДМИ, а также измерения скачка температуры 
на поверхности ЛАЭЛ с помощью термопары, припаянной на расстоянии 50 см от его торца. Фор-
ма нейтронного импульса накачки измерялась вакуумной камерой деления с ураном-235, которая 
располагалась в лазерном блоке в непосредственной близости от лазерного канала. 

Остановимся подробно на результатах цикла экспериментальных исследований, направ-
ленных на получение в режиме свободной генерации максимальной энергетики лазерного излуче-
ния и состоящего из четырёх опытов. В первой паре опытов использовались внутренние раздель-
ные для каждого ЛАЭЛ лазерного канала резонаторы, а во второй – внешний общий резонатор. 
Отметим, что в первом случае было необходимо выполнять трудоемкий процесс настройки резо-
наторов для всех ЛАЭЛ, качество которой трудно контролировать на протяжении длительного 
времени подготовки эксперимента.  

В результате проведенных исследований было установлено, что в данных условиях боль-
шую выходную энергию имеет лазерный пучок при использовании общего резонатора для всех 
ЛАЭЛ. При пропускании выходного зеркала 21,7 % она составила 30±1 Дж. 

Единичный лазерно-активный элемент, установленный в ячейке ЛБ № 8-19, использовал-
ся для оптимизации параметров резонатора с целью получения наибольшей величины лазерной 
энергии в условиях максимальной накачки реакторно-лазерной системы Стенда «Б». 

Экспериментально определенный уровень энерговклада осколков деления в активную 
среду этого ЛАЭЛ составил ~1,6 кДж, что соответствует удельному (в единицу объема) энерговк-
ладу ~310 мДж/см3. Результаты экспериментов, проведенных с различными параметрами выход-
ного зеркала резонатора, показали, что увеличение пропускания выходного зеркала с 20 % до 27 % 
дает увеличение выходной лазерной энергии на 20 % (первая пара опытов), а при пропускании 
выходного зеркала 44 % выходная энергия увеличивается более чем на 30 % (вторая пара опытов).  

Результаты этих экспериментов позволили выбрать наиболее «оптимальный» резонатор и 
для семиэлементного лазерного канала. В результате энергия выходного лазерного излучения из 
канала была увеличена на 30 % по сравнению с первоначальным вариантом и составила  
43±2 Дж. В качестве примера на рис. 3 приведена временная форма импульса накачки и лазерной 
генерации для трех ЛАЭЛ лазерного канала для этого случая. 

Из приведенных данных можно видеть, что в зависимости от расстояния от центральной 
оси лазерного блока до оси ЛАЭЛ (рис. 1) происходит запаздывание начала импульса лазерной 
генерации, которое достигает величины ~200 мкс на диаметре лазерного канала. Этот эффект, во-
первых, связан с особенностями распространения нейтронов запального импульсного реактора по 
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объему лазерного блока [10, 14]. А, во-вторых, это следствие влияния оптических неоднородно-
стей в лазерной смеси, образующиеся при гетерогенной накачке осколками деления. 

Временное поведение суммарной по всем лазерно-активным элементам выходной лазер-
ной генерации из семиэлементного лазерного канала показано на рис. 4. Как уже отмечалось вы-
ше, в данном случае суммарная энергия лазерного излучения на переходе атома Xe с длиной вол-
ны 2.03 мкм на выходе из канала составила 43±2 Дж при пиковой мощности излучения более 
40 кВт.  

 

 
 

Рис. 3. Временная форма импульса накачки (1) и мощности лазерного пучка  
на входе из ячеек ЛБ № 7-5 (2), № 8-7 (3) и № 9-9 (4) 

 
 

 
 

Рис. 4.  Временное поведение усредненной по всем ЛАЭЛ лазерного канала удельной  
мощность накачки (1) и суммарной по всему каналу мощности лазерной генерации (2) 

 
Из рис. 4 также видно, что длительность генерации лазерного излучения практически сов-

падает с импульсом накачки и составляет в данных условиях на полувысоте мощности 1–1,2 мс. 
Кроме того, во временной форме генерации не наблюдаются процессы, которые можно было бы 
трактовать как срыв процесса генерации излучения, поскольку энергия излучения ЛЯН практиче-
ски линейно зависит от уровня энерговклада осколков деления в активную среду. Таким образом, 
впервые в объёме подкритического блока, управляемого нейтронным потоком запального им-
пульсного реактора, в условиях ядерной накачки была получена генерация лазерного излучения в 
инфракрасной области спектра из широкоапертурного многоэлементного канала. В среднем по 
каналу реализован энергосъем лазерного излучения более 3,5 Дж/л. В отдельном ЛАЭЛ была по-
лучена максимальная энергия лазерного излучения более 10 Дж. 
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Данный результат позволяет обоснованно говорить о перспективности использования 
продуктов ядерных реакций для накачки лазеров и возможности создания на базе ЛЯН много-
функциональных лазерных комплексов большой мощности. 

В заключение отметим, что описанная здесь схема экспериментов после незначительных 
изменений была использована для проведения широкого круга исследований различных режимов 
работы лазерного канала. Были проведены циклы экспериментов, в которых широкоапертурный 
канал работал в режимах задающий генератор – одно- двухпроходовый усилитель, экспериментов 
по сложению пучков канала в общий узкоапертурный пучок, экспериментов по сравнительному 
изучению влияния типов возвратных устройств (обычное зеркало, уголковый отражатель – трип-
пель-призма) на характеристики генерируемого и усиливаемого лазерного пучка. 
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ПРОПУСКАНИЕ ВОЗБУЖДЕННОЙ ОСКОЛКАМИ ДЕЛЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ 
ЖИДКОСТИ В КЮВЕТАХ  РАЗНОЙ   АПЕРТУРЫ 

 
LIGHT TRANSMISSION OF THE EXCITED BY FISSION FRAGMENTS LASER 

LIQUID IN DIFFERENT APERTURE CELLS 
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Измерено пропускание лазерной жидкости POCl3- SnCl4- 235UO2
2+-Nd3+ при импульсном 

возбуждении осколками деления урана на длине волны 1,054 мкм лазерного перехода Nd3+. По-
казано, что при давлении жидкости 100 бар ее пропускание не превышает единицу. Установ-
лено, что пропускание жидкости в активном элементе с апертурой 25 мм примерно в 4 раз 
меньше, чем в элементе с апертурой 10 мм. Предложено качественное объяснение наблюдае-
мого явления, основанное на предположении о рассеянии света на радиальных звуковых волнах 
плотности жидкости. 

The laser liquid POCl3-SnCl4-235UO2
2+-Nd3+ transmission on the wave length 1.054 μm of 

Nd3+ laser transition during the pulse uranium fission fragments excitation had been measured. It 
was shown that its transmission do not exceed unity for liquid pressure 100 bar. It was found that 
liquid transmission in the element with aperture 25 mm is about 4 times less than it's for element with 
aperture 10 mm. Quality interpretation of the observed phenomena based on assumption about light 
scattering on the radial sound waves of the liquid density was proposed. 

 
 

Введение 
 
Урансодержащая лазерная жидкость на основе апротонной кислоты, активированной не-

одимом (POCl3–SnCl4–235UO2
2+–Nd3+), по ряду параметров является одной из наиболее подходя-

щих для использования в качестве лазерно-активной среды оптического квантового усилителя с 
ядерной накачкой [1]. Ее исследованию посвящено значительное количество работ [2–8]. В част-
ности, была получена лазерная генерация при оптической накачке жидкости [2]. Эксперименталь-
но установлено [3], что при накачке жидкости осколками деления урана эффективность заселения 
и время жизни верхнего уровня лазерного перехода Nd3+ с длиной волны 1,054 мкм составляют 
около 2 % и 250 мкс, соответственно. Это примерно в 10 и 1000 раз больше значений соответст-
вующих величин для наиболее эффективного на сегодняшний день газового лазера на атомарном 
переходе ксенона с длиной волны 2,03 мкм при гетерогенной накачке осколками деления He-Ar-
Xe смеси [9]. Следует заметить, что кроме этой смеси, сегодня известен целый ряд других газовых 
сред, при ядерной накачке которых наблюдалась лазерная генерация [10]. Попытки же получить 
генерацию или превышающее потери усиление при накачке осколками деления лазерной жидко-
сти, в отличие от газовых сред, пока не увенчались успехом. 

Причин этого может быть несколько. Первая – это заселение нижнего уровня во время 
импульса накачки. Однако простые оценки, основанные на известных значениях энергии и време-
ни жизни рабочих уровней Nd3+ и эффективности накачки верхнего уровня, а также прямой экспе-
римент [4] по измерению инверсии показывают, что этим эффектом можно пренебречь. 

Вторая – появление наведенных потерь во время действия импульса накачки за счет рас-
сеяния света на микронеоднородностях среды, возникающих в результате образования паровых 
пузырьков в треках осколков деления [5]. Опыты и расчеты для возбуждаемой осколками деления 
жидкости при различных давлениях в диапазоне 1–25 бар показали [6], что ее пропускание на 
длине волны 1,054 мкм действительно растет с повышением давления, но не превышает значения, 
необходимого для получения лазерной генерации. 
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Третья причина может быть связана с появлением макроскопических неоднородностей 
среды типа оптического клина в процессе импульса накачки из-за возможной аксиальной неодно-
родности энерговклада и большой, характерной для жидкости, термооптической постоянной. При 
достаточно малой апертуре активного элемента этот эффект может приводить к потере лазерного 
излучения за счет отклонения пучка на стенку элемента. На возможность такого эффекта указы-
вают результаты эксперимента по зондированию обсуждаемой среды с помощью лазерного пучка 
и позиционно-чувствительного фотодетектора [7, 8].  

Данная работа посвящена более детальному исследованию двух последних предположе-
ний. В частности, измерению пропускания на длине волны 1,054 мкм лазерной жидкости, возбуж-
даемой импульсом осколков деления, при давлении 100 бар и в активных элементах различной 
апертуры.  

 
Экспериментальный метод 

 
Эксперимент проводили в ГНЦ РФ – ФЭИ на двухзонном импульсном реакторе стенда 

"Б" БАРС-6 [11]. Число делений в импульсе в каждой из активных зон (АЗ) составляло 
~1017 дел/АЗ. Схема эксперимента показана на рис. 1. Герметичную фторопластовую кювету, 
снабженную торцевыми узлами с оптическими окнами (активный элемент), полностью заполнен-
ную исследуемой жидкостью (без воздушных пузырьков), устанавливали на оси специального 
контейнера из нержавеющей стали диаметром 150 и длиной 300 мм, заполненного замедлителем 
нейтронов (полиэтиленом). Контейнер выдерживал внутреннее давление до 150 бар. Сжатие жид-
кости осуществляли с помощью масла, нагнетаемого в контейнер по трубопроводу расположен-
ным в измерительном зале компрессором на основе гидравлического домкрата грузоподъемно-
стью 3 т. Для повышения эффективности передачи давления от масла в контейнере к лазерной 
жидкости на заливном фторопластовом патрубке кюветы был предусмотрен тонкостенный уча-
сток длиной 10 мм с толщиной стенки 0,5 мм.  

Контейнер устанавливали посередине между АЗ реактора. При этом его ось располагалась 
перпендикулярно к оси, проходящей через центры АЗ, на расстоянии 100 мм ниже последней. Рас-
стояние между АЗ составляло 700 мм. 

Зондирующий лазер располагался в измерительном зале и представлял собой работающий 
в режиме свободной генерации импульсный лазер с оптической накачкой с длиной волны 
1,054 мкм и энергией в импульсе до 1,5 Дж. Активной средой задающего лазера служила такая же, 
как исследуемая, неорганическая жидкость, активированная неодимом, но не содержащая уран. 
Запуск лазера осуществляли либо вручную, либо системой синхронизации реактора через регули-
руемую задержку. Форма импульса генерации зондирующего лазера регистрировалась pin-диодом 
и записывалась цифровым осциллографом TDS-1012.  

Из измерительного зала пучок зондирующего лазера с помощью системы поворотных 
зеркал транспортировался в реакторный бокс на расстояние около 15 м и через диафрагму диамет-
ром 3 мм подавался на вход активного элемента. На выходе он проходил через фокусирующую 
кварцевую линзу (F = 100 мм, ∅ = 80 мм) и регистрировался калориметром ИМО-2Н (№ 1). Перед 
входом в активный элемент часть пучка (~ 7 %) с помощью делительной пластины направлялась в 
калориметр-монитор ИМО-2Н (№ 2). Для регистрации формы импульса накачки использовалась 
вакуумная камера деления КНТ-5, установленная в полиэтиленовом блоке под контейнером с ак-
тивным элементом. Импульс с камеры деления записывался осциллографом TDS-1012. 

Были исследованы два активных элемента различной апертуры. Их геометрические раз-
меры и основные параметры содержащейся в них лазерной жидкости приведены в табл. 1. 
 

Таблица  1  

Размеры кювет и характеристики лазерных жидкостей 

Состав лазерной 
жидкости 

№ 
актив. 

элемента 

Диаметр 
кюветы, 
мм 

Длина 
кюветы, 
мм 

Концентр. 
неодима 

Nd3+, см–3 

Концентр. 
урана-235 
235U, см–3 

Время жизни 
уровня 4F3/2  
Nd3+, мкс 

1 10 200 2,5 . 1020 2,1 . 1019 280 POCl3-SnCl4-
235UO2

2+-Nd3+ 
2 25 100 2,2 . 1020 1,7 . 1019 180 
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Результаты эксперимента и обсуждение 
 
Процедура измерений состояла в одновременной регистрации показаний калориметров 

№ 1 и № 2, камеры деления и pin-диода при генерации импульсов реактором и зондирующим ла-
зером в различной комбинации между ними (в том числе при определенной задержке Δt между 
максимумом импульса накачки и началом импульса зондирующего лазера) для различных элемен-
тов, загружаемых в контейнер, и различных давлений жидкости Р, а также в регистрации фоновых 
показаний калориметров во время реакторного импульса. Энерговыделение в импульсах реактора 
составляло (1,05 ± 0,05).1017 дел./АЗ. При этом средний по объему удельный энерговклад осколков 
деления в жидкость элементов № 1 и № 2 составлял соответственно 2,7 ± 0,5 и 1,5 ± 0,4 Дж/см3. 
Результаты измерений приведены в таблице 2. 

Рис. 1. Схема эксперимента. 1 – активный элемент; 2 – контейнер; 3 – вакуумная камера деления; 4 – фоку-
сирующая линза (в опытах №№ 6,7); 5 – ИМО-1; 6 – ИМО-2; 7 – диафрагма; 8 – светоделительная пластина; 
9 – сферическое зеркало; 10 – плоское зеркало; 11 – собирающая линза; 12 – зеркало резонатора; 13 – кван-
трон зондирующего лазера; 14 – pin-диод; 15 – двухлучевой осциллограф TDS-1012; 16 – блок регистрации 
ИМО-1; 17 – блок регистрации ИМО-2; 18 – компрессор; 19 – юстировочный He-Ne лазер; 20 – биологичес- 

кая защита 
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Введем обозначения: Q1 и Q2 – показания ИМО № 1 при измерении энергии пучка зонди-
рующего лазера, прошедшего через элемент с возбужденной жидкостью (во время реакторного 
импульса) и показания ИМО № 2 – монитора, соответственно, для данного опыта; Q3 и Q4 – пока-
зания ИМО № 1 при измерении энергии пучка, прошедшего через элемент с невозбужденной жид-
костью (перед реакторным импульсом) и показания ИМО № 2 – монитора, соответственно, для 
данного опыта; Q1ф и Q2ф – фоновые показания калориметров ИМО № 1 и ИМО № 2 при реактор-
ном импульсе (зондирующий лазер выключен). 

Тогда с учетом фона калориметров и возможной нестабильности воспроизведения энер-
гии в различных импульсах зондирующего лазера для пропускания Т жидкости на длине волны 
1,054 мкм при возбуждении осколками деления можно записать: 

       ( ) ( )4 1 1ф 3 2 2фT Q Q Q Q Q Q= − −                                                        (1) 

Результаты обработки экспериментальных данных, приведенных в табл. 2, в соответствии 
с выражением (1) показаны на рис. 2., а именно, для элемента № 1 – результаты обработки данных 
опытов 1, 2, 3 и 4, 5, 3; для элемента № 2 – результаты опытов 6, 7, 9(Q1ф), 12(Q2ф) и 10, 11, 12. 
Погрешности получены из разброса серий измерений в дополнительном эксперименте. Там же 
показаны в относительных единицах характерные импульсы накачки и зондирующего лазера, ре-
гистрируемые вакуумной камерой деления и pin-диодом, соответственно, а также измеренный в 
работе [3] импульс люминесценции среды на длине волны 1,054 мкм, иллюстрирующий поведение 
населенности верхнего рабочего уровня лазерного перехода Nd3+ в результате накачки.  

Таблица  2  
Результаты измерений 

№ 
актив.  

элемента 

№ 
опыта 

ИМО 
№ 1, 
мДж 

ИМО № 2, 
мДж 

Импульс 
реактора 

Импульс 
зондир. 
лазера 

Δt, 
мкс 

Р, 
бар Примечания 

1 147 10 нет есть  100  

2 150 10,2 есть есть 30 100  

3 45 1,6 есть нет  100 Фон ИМО 

4 121 11,5 нет есть  100  

1 

5 158 12,5 есть есть 130 100  

6 120 5 нет есть  30 С линзой 4 (рис. 1) 

7 69 6,5 есть есть 85 30 С линзой 4 (рис. 1) 

8  4.8 нет есть  30 Отпечаток без линзы 4 

9 35 (фон) 6 есть есть  30 
Отпечаток без линзы 4 
Экран закрывает линзу и 

10 108 5,4 нет есть  80 Без линзы 4 

11 72 8 есть есть 70 80 Без линзы 4 

12 45 1,6 есть нет  80 Фон ИМО 

13 90 5,5 нет есть   Окна 

2 

14 150 8,2 есть есть 115  Окна 
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Рис. 2. Пропускание Т на длине волны 1,054 мкм лазерной жидкости при импульсном возбуждении осколка-
ми деления урана в активных элементах № 1 (■) и № 2 (▼); осциллограммы импульсов накачки (3), люмине- 

сценции жидкости (4) и зондирующего лазера (5). 
 

На рис. 2 видно, что пропускание жидкости в элементе № 1 с апертурой 10 мм при давле-
нии 100 бар не превышает единицы. Отсюда следует вывод, что уже при давлении 25–30 бар [6] 
наступает насыщение эффекта уменьшения потерь света за счет рассеяния на паровых пузырьках в 
треках осколков деления и дальнейшее повышение давления с этой точки зрения не имеет смысла. 
На рис. 3 видно также, что вместо ожидаемого увеличения пропускания с ростом апертуры актив-
ного элемента происходит его уменьшение, причем, весьма значительное. Рост апертуры в 2,5 раза 
приводит к уменьшению пропускания примерно в 4 раза. Это неожиданный результат. Поэтому 
его достоверность требует дополнительной проверки.  

Возможной, хотя и маловероятной, причиной занижения показаний калориметра ИМО-1 
во время импульса накачки может служить отклонение зондирующего пучка от оптической оси 
системы за пределы входного зрачка калориметра. Для проверки этого предположения были сняты 
два отпечатка пучка на копировальной бумаге ожоговым методом в месте расположения входного 
зрачка ИМО-1 до и в момент реакторного импульса, опыты № 8 и № 9, соответственно. Оказалось, 
что в обоих случаях отпечатки совпадают и находятся на оптической оси системы. 

Второй причиной наблюдаемого эффекта может быть уменьшение прозрачности фокуси-
рующей линзы, установленной перед калориметром ИМО-1, в результате радиационного воздей-
ствия нейтронов и γ-квантов реакторного импульса. Однако измерения без этой линзы (опыты №, 
№ 10, 11) к заметному изменению результатов не привели. 

 Наконец, третьей причиной искажения результатов может служить уменьшение пропус-
кания оптических окон активного элемента во время импульса накачки. Для проверки этого пред-
положения активный элемент № 2 был демонтирован из контейнера, и в места расположения его 
оптических окон были установлены другие, такие же окна, изготовленные из той же кварцевой 
пластины, что и окна рабочего элемента. Измерения (опыты №, № 13, 14) показали, что значение 
пропускания в этом случае составляет 0,97. Таким образом, влиянием реакторного излучения на 
пропускание оптических окон активного элемента можно также пренебречь. Отсюда следует вы-
вод, что уменьшение пропускания лазерной жидкости, возбуждаемой осколками деления урана, 
при увеличении апертуры активного элемента действительно имеет место и представляет собой 
реальное физическое явление, природа которого пока не ясна. 
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Очевидно, что разное пропускание в исследуемых элементах может быть лишь при раз-
личном состоянии жидкости в области прохождения зондирующего пучка. Строго говоря, причи-
ны для этого существуют. В частности, одна из них может быть связана с эффектом блокировки 
нейтронного потока ураном и особенно изотопом 35Cl, имеющим высокую концентрацию в жид-
кости и достаточно большое сечение радиационного захвата тепловых нейтронов ~40 барн [12]. На 
рис. 3 приведены результаты расчета методом Монте-Карло радиальных распределений удельного 
энерговклада для исследуемых активных элементов. Видно, что они существенно отличаются друг 
от друга. В частности, удельный энерговклад на оси элемента (в области прохождения зондирую-
щего пучка) с большей апертурой примерно в два раза меньше, чем значение соответствующей 
величины в элементе № 1. Однако это не должно привести к существенной разнице в измеряемом 
пропускании соответствующих жидкостей. Дело в том, что определяющие его коэффициенты уси-
ления и наведенного поглощения света за счет рассеяния на паровых пузырьках в треках осколков 
деления согласно работам [4, 6] примерно одинаково (пропорционально) зависят от скорости 
удельного энерговклада и с его изменением компенсируют друг друга. 

Еще один эффект, который связан с радиальной неоднородностью энерговклада и кото-
рый необходимо рассмотреть – эффект термолинзы. Расчеты фокусного расстояния для цилинд-
рической линзоподобной среды длиной l с учетом квадратичной зависимости коэффициента пре-
ломления от расстояния до оси согласно выражениям из работ [8, 13] показали, что в случае эле-
мента № 1 формируется более короткофокусная линза, чем в элементе № 2, но в обоих случаях 
наименьшая длина фокуса была больше 50 см. Поскольку калориметр в эксперименте располагал-
ся на расстоянии менее 20 см от выходного окна изучаемого элемента, то формирование термо-
линзы также не должно было повлиять на результаты измерения пропускания.  

Наблюдаемое явление качественно можно объяснить, если предположить существование 
в жидкости активного элемента дополнительного источника внутренних потерь света, связанного 
с его рассеянием на радиальных звуковых волнах плотности среды, возникающих из-за радиаль-
ной неоднородности энерговклада. При скорости звука в жидкости ~ 2000 м/с характерное время 
прохождения радиальной звуковой волны расстояния, равного диаметру активного элемента № 2 
составляет около 10 мкс. Это означает, что за время действия импульса накачки (~ 500 мкс) звуко-
вая волна успеет сделать около 50 радиальных проходов в активном элементе. При соответствую-
щей амплитуде волны это может привести к заметному уменьшению интенсивности зондирующе-
го пучка света за счет рассеяния. Можно показать, что для цилиндрической сходящейся волны ее 
амплитуда в приосевой области будет пропорциональна произведению радиальной неоднородно-

сти энерговклада ΔЕ = Еуд(R) – Eуд(0) и R , где R – радиус активного элемента. На рис. 3 видно, 
что радиальная неоднородность энерговклада в элементе № 2 примерно в два раза больше, чем в 
элементе № 1. Следовательно, амплитуда звуковой волны в приосевой области активного элемента 
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Рис. 3. Радиальное распределение удельного энерговклада осколков деления в лазерную жидкость Еуд  

для активных элементов №  1 (■) и №  2 (▼) 
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№ 2 будет примерно в 3 раза больше, чем у элемента № 1. Действительно, ΔЕ2· 2R ⁄ ΔЕ1· 1R ≈ 

≈ 3. Поэтому потери света зондирующего пучка за счет обсуждаемого эффекта в нем будут зна-
чительно больше, а пропускание меньше, что и наблюдается в эксперименте.  

Возможно именно эффект рассеяния света на звуковых волнах является причиной неудач 
в попытках получить генерацию при ядерной накачке урансодержащей лазерной жидкости на ос-
нове активированной неодимом апротонной кислоты. Исходя из результатов данной работы, мож-
но предложить два способа уменьшения его влияния. Первый, это уменьшение диаметра активно-
го элемента до минимально технически возможного. По-видимому, это 2–3 мм. Второй более ра-
дикальный способ – замена естественной смеси изотопов хлора в лазерной жидкости на изотоп 
37Cl. Сечение радиационного захвата нейтронов у этого изотопа примерно в 100 раз меньше, чем у 
35Cl, содержание которого в естественной смеси составляет около 75 %.  

 
Заключение 

 
Экспериментально исследовано влияние апертуры активного элемента и давления урансо-

держащей лазерной жидкости POCl3-SnCl4-235UO2
2+-Nd3+ на ее пропускание лазерного излучения с 

длиной волны 1,054 мкм при возбуждении жидкости осколками деления урана на импульсном 
реакторе БАРС-6. 

 Показано, что сжатие жидкости до давления 100 бар не приводит к увеличению пропус-
кания, превышающему единицу. Отсюда с учетом результатов работы [6] сделан вывод о том, что 
давление 25-30 бар является достаточным для минимизации потерь света за счет рассеяния на 
микропузырьках пара в треках осколков деления.  

Установлено, что увеличение апертуры активного элемента с 10 до 25 мм приводит к 
уменьшению пропускания жидкости примерно в 4 раза. Этот результат противоречит существую-
щим к настоящему времени представлениям о прохождении пучка света в жидкости при импульс-
ном возбуждении осколками деления. Качественно его можно понять, если предположить возник-
новение дополнительного источника потерь света во время импульса накачки, обусловленного его 
рассеянием на радиальных звуковых волнах плотности среды, амплитуда которых определяется 
радиальной неоднородностью энерговклада и растет с увеличением апертуры активного элемента. 

 Существование таких потерь, по-видимому, является одной из основных причин отсутст-
вия генерации при ядерной накачке лазерной жидкости. Для их уменьшения необходимо увеличе-
ние радиальной однородности энерговклада. Этого можно добиться двумя способами, во-первых, 
за счет уменьшения диаметра активного элемента, во-вторых, путем обогащения естественной 
смеси изотопов хлора, входящих в состав лазерной жидкости, изотопом 37Cl.  

 В заключение авторы считают своим долгом выразить признательность В. М. Калмыкову 
за изготовление деталей активных элементов, а также персоналу стенда «Б» за бесперебойную 
работу реактора БАРС-6. 
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В докладе представлены результаты экспериментального изучения лазерных характе-

ристик He-N2-H2 и He-N2-D2  сред на переходах первой отрицательной системы азота с дли-
нами волн 391 и 428 нм  при накачке осколками деления от импульсного реактора БАРС-6. В 
результате анализа экспериментальных данных получены значения коэффициентов ненасы-
щенного усиления, интенсивности насыщения и нерезонансных потерь среды.  

In this paper, the results of experimental study of the He-N2-H2 and He-N2-D2  mixtures laser 
characteristics on transitions of the first negative system of nitrogen with wavelengths 391 and 428 
nm at pumping by fission fragments on the BARS-6 pulsed nuclear reactor are presented. As a result 
of these experimental data analysis, the values of coefficients of unsaturated gain, saturation intensity 
and non-resonant losses of media have been obtained.  

 
Исследования в области прямого преобразования ядерной энергии в энергию лазерного 

излучения проводятся на протяжении многих лет и за это время изучены основные процессы пря-
мого преобразования энергии ядерных частиц в оптическое излучение и получена генерация на 
более чем 30 лазерных переходах в различных газовых лазерно-активных средах [1]. В результате 
этих исследований была показана достаточно высокая эффективность преобразования энергии в 
лазерах с ядерной накачкой(ЛЯН) и достигнуты значительные энергетические параметры лазерно-
го излучения [2–4]. Одной из важных задач в области ядерно-оптического преобразования энергии 
является расширение спектрального диапазона, поскольку большинство применяемых в ЛЯН ак-
тивных сред позволяют получать лазерное излучение в инфракрасной области спектра. Вместе с 
тем, для решения многих важных практических задач необходимо иметь излучатель, длина волны 
лазерного излучения которого находится в видимой области. 

Одной из перспективных сред для решения этой задачи может быть смесь инертных газов 
с азотом, которая оказалась весьма эффективной при традиционных способах накачки. Так, на-
пример, He-N2-H2 смесь неоднократно изучалась при накачке импульсным пучком электронов 
[5–7]. В этих работах был получен квазинепрерывный режим генерации на (В-Х)-переходах 1-й 
отрицательной системы азота с длинами волн 391 и 428 нм с эффективностью ~1%. В условиях же 
ядерной накачки, в частности, при накачке осколками деления тяжелых ядер эта среда еще недос-
таточно изучена. В работе [8] приведены результаты исследования характеристик люминесценции 
He-N2 среды при возбуждении одиночными осколками деления и показана достаточно высокая 
эффективность заселения B-состояний молекулярного иона азота N2

+. Первое сообщение о полу-
чении генерации при использовании данной среды в условиях ядерной накачки было сделано в 
работе [9]. В последующем эти исследования получили развитие в работе [10,11], в которых при-
водятся генерационные характеристики данной среды, полученные в небольшом объеме (~50 см3) 
при накачке от ядерного реактора ЭБР-Л при удельном энерговкладе до 1 Дж/см3 и удельной 
мощности до 4 кВт/см3. В этих работах наблюдался очень высокий (~700 Вт/см3) порог генерации 
и утверждается, что не происходит видимой деградации характеристик среды при более высоких 



Исследования лазеров с ядерной накачкой на ИЯР   

  176

уровнях энерговклада. Такая способность He-N2-H2 среды работать в режиме большой энергона-
пряженности является весьма полезной характеристикой, однако необходимо отметить, что в ус-
ловиях реакторно-лазерной системы с большим объемом активной среды, для которой характерны 
достаточно большие (несколько миллисекунд) длительности импульса накачки, величина удель-
ной мощности накачки может составлять всего ~100–200 Вт/см3[12]. 

В работе [13] нами в условиях накачки He-N2-H2 среды осколками деления ядер урана-
235 на импульсном реакторе БАРС-6 при использовании лазерного элемента длиной 2.5 м и 
объемом активной среды ~5 л, когда реализуется средняя по длине лазерного элемента удельная 
мощность энерговклада до 250 Вт/см3, была получена генерация на (В-Х)-переходах молекуляр-
ного иона азота N2

+ с длинами волн 391 и 428 нм при значительно более низком пороге, равном 
50–60 Вт/см3. Целью настоящей работы является изучение лазерных характеристик He-N2-
H2среды в этих близких к импульсной реакторно-лазерной системе условиях накачки, а также 
исследование возможности использования дейтерия вместо водорода для эффективного рассе-
ления нижнего лазерного уровня (Х-состояния N2

+). 
Эксперименты по исследованию лазерной генерации He-N2-H2 и He-N2-D2 сред на перехо-

дах первой отрицательной системы азота с длинами волн 391 и 428 нм при накачке осколками де-
ления проводились на импульсном двухзонном реакторе БАРС-6. Лазерно-активный элемент 
(ЛАЭЛ) состоял из тонкостенной стальной трубы длиной 280 см и диаметром 4.8 см, на внутрен-
нюю поверхность которого нанесен 5 мкм слой металлического U235. Торцы ЛАЭЛ герметизиро-
вались специальными узлами с кварцевыми окнами, которые имели соответствующие диэлектри-
ческие покрытия и служили зеркалами резонатора. Рабочий объем ЛАЭЛ заполнялся исследуемой 
He-N2-H2 средой с помощью специально разработанной системой приготовления и очистки газо-
вых смесей. ЛАЭЛ располагался в канале замедлителя нейтронов, представляющего собой сборку 
из полиэтилена с кадмиевым чехлом. Диаметр сборки замедлителя составлял 16 см, а длина – 
246 см. Замедлитель с лазерной кюветой устанавливался вдоль активных зон реактора БАРС-6. 
В различных опытах расстояние между осями активных зон и лазерной кюветы составляло 35, 50 
или 70 см. Эксперименты проводились в условиях, когда расстояние между активными зонами 
реактора составляло 70 (или 40) см, а энерговыделение в нейтронных импульсах реактора 
~2.1017 делений. В зависимости от условий опыта величина средней по длине ЛАЭЛ пиковой 
удельной мощности энерговклада составляли 450, 240 и 160 Вт/см3, соответственно. Для опреде-
ления энерговклада осколков деления в активную среду ЛАЭЛ использовалась методика измере-
ния скачка давления в газовом объеме ЛАЭЛ во время нейтронного импульса накачки с помощью 
датчиков ДМИ. Форма импульса накачки измерялась вакуумной камерой деления с ураном-235, 
которая располагалась в замедлителе нейтронов. Для регистрации временной формы интенсивно-
сти лазерного излучения использовались PIN-фотодиоды типа ФДУК-12С и FSP-1, располагаемые 
в измерительном зале за биологической защитой реактора на расстоянии ~15 м от ЛАЭЛ. Энергия 
лазерного излучения измерялась с помощью широкоапертурных калориметров КДМ-3 (ОКБ 
ФИАН), располагаемых вблизи выходных окон ЛАЭЛа. 

С целью достижения максимальной выходной энергии лазерного излучения была прове-
дена оптимизация давления и состава активной среды. Для геометрии используемого лазерного 
элемента оптимальными оказались смеси при давлении 1,5–2,2 атм. Данный диапазон давлений 
определяется оптимальным отношением пробега осколков деления в среде к диаметру ЛАЭЛ. 
В работе [13] нами было показано, что оптимальная доля азота δN2 в смеси составляет ~0,1 % для 
обоих переходов. Измерения зависимости энергии генерации от парциальной доли дейтерия δD2 и 
водорода δH2 в смеси при содержании азота δN2 = 0,11 % показали, что оптимальная парциальная 
доля водорода составляет 0,21 и 0,13 % для переходов с длинами волн 391 и 428 нм, соответствен-
но, а оптимальная доля дейтерия несколько выше и составляет соответственно 0,28 и 0,17 %.  

Для получения данных о лазерных характеристиках (коэффициентов ненасыщенного уси-
ления и нерезонансных потерь среды, интенсивности насыщения, эффективности преобразования 
энергии и др.) исследуемых сред были проведены генерационные эксперименты с различными 
величинами пропускания зеркал резонатора.  

На рис. 1 в качестве примера приведены временные распределения средней по длине 
ЛАЭЛ удельной мощности энерговклада (W) и мощности лазерного излучения (Pген) на переходе с 
длиной волны 391 нм, измеренные с использованием He-N2-D2 среды при давлении 1,7 атм в диа-
пазоне суммарного пропускания резонатора от 0,5 до 6,9 %.  
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Рис. 1. Временные зависимости удельной мощности накачки (W) и мощности генерации (Рген) He-N2-D2 сре-
ды с давлением 1,7 атм на переходе с длиной волны 391,4 нм с различными пропусканиями резонатора: 1 – 

T = 0,5 %; 2 –T = 1,8 %; 3 –T = 2,3 %; 4 – T = 3,9 %; 5 – T = 6,9 %; 6 – W. 
 
Для анализа экспериментальных данных с целью извлечения основных лазерных характе-

ристик среды использовался следующий подход. Геометрия лазера описывалась одномерной мо-
делью и задавалась длиной активной среды L и площадью пучка S, а также такими параметрами 
резонатора, как коэффициенты отражения и пропускания зеркал 1 2 1 2, , , .r r τ τ  Предполагалось что, 
активная среда лазера описывается следующими характеристиками: ненасыщенным коэффициен-
том усиления 0g , постоянным коэффициентом потерь 0α  и интенсивностью насыщения .sI  

Нормированные интенсивности поля излучения внутри резонатора, распространяющегося 
в противоположных направлениях: 

( ) ( ) ( ) ( ) [ ]–
– 0,

s s

I s I s
s s s L

I I
+

+β = β = ∈  

Вследствие изотропности насыщенного коэффициента усиления ( ) ( ) 2
– 0.s s+β ⋅ β = β   

Стационарное решение ( )s+β  определяется уравнением с граничными условиями: 

( ) ( )0 0
0 1 02

20

1 0
1s

d r L
d r

+
+ +

+
+

+

ββ
= −α β = β β =

β β β
+β +

β

g  

С помощью параметрической подстановки [14]:  

0 0
0 0

0
sin 2

2
−α

β = ⋅ λ
α

g  

точное решение краевой задачи представляется следующим трансцендентным уравнением: 

( )
1 0 2 00

0 1 2
0 0 0 1 0 2 0

1 tg 1 tg
ln ln

cos2 tg tg
r r

L r r
r r

⎛ ⎞− ⋅ λ − ⋅ λ
α ⋅ − ⋅ = ⋅ ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟−α λ − λ − λ⎝ ⎠

g

g
 

При таком описании эффективность вывода излучения из резонатора через оба зеркала ре-
зонатора задается уравнением: 

  0 0 1 2
0

0 1 2
sin 2

2 L r r

⎛ ⎞−α τ τ
η = ⋅ λ ⋅ +⎜ ⎟⎜ ⎟α ⎝ ⎠

g

g
                                                   (1) 

а выводимая из резонатора мощность лазерного пучка с площадью S уравнением:  

0 0 1 2
0

0 1 2
sin 2

2out sP I S
r r

⎛ ⎞−α τ τ
= ⋅ λ ⋅ ⋅ +⎜ ⎟⎜ ⎟α ⎝ ⎠

g                                             (2) 
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Для оптимизации использовались экспериментальные данные по ( )outP t  во всем времен-
ном диапазоне, где происходит квазинепрерывная генерация. При поиске параметров активной 
среды использовались различные предположения о функциональной зависимости интенсивности 
насыщения ( )sI t . 

Интенсивность насыщения можно определить следующим образом: 

в н

в н
s

v vI
v v

Σ ⋅ω
≈

σ +
 

где σ – сечение вынужденного излучения на этом переходе, нv  – частота деактивации нижнего 

рабочего уровня, вv
Σ  – полная частота тушения верхнего лазерного уровня и вv  – частота его ту-

шения во все состояния за исключением нижнего. Как известно, для столкновительно уширенной 
линии имеет место общепринятая зависимость от давления 1.p−σ ∼  Однако согласно данным ра-
бот [5–7] для (В-Х) – переходов молекулярного иона азота N2

+ с длинами волн 391 и 428 нм воз-
можна следующая зависимость: 0,56.p−σ ∼  Поэтому в данной работе для модельных оценок па-
раметров активной среды были использованы следующие функциональные зависимости интен-
сивности насыщения: 

( ) ( )
0

0
s s

p t
I t I

p

μ
⎛ ⎞

= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

где μ = 0, μ = –1 или μ = –0,56, а также зависимость типа: 

( ) ( )
0

1 .s s
x

W t
I t I

W
⎛ ⎞

= ⋅ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

На рис. 2–4 приведены результаты оптимизационных расчетов в виде зависимостей от 
мощности удельного энерговклада в среду ненасыщенного коэффициента усиления 0g  и постоян-
ного коэффициента потерь 0α  (либо их разности), полученные для различных предположениях о 
функциональной зависимости интенсивности насыщения 

0
.sI  Гистерезис в расчетных кривых 

отвечает переднему и заднему фронтам импульса накачки. Там же приведены экспериментальные 
значения пороговой мощности удельного энерговклада, отвечающие моменту возникновения / 
прекращения генерации, и соответствующие им значения линейных потерь за счет вывода излуче-
ния из резонатора.  
 

   
 

Рис. 2. Зависимость параметров активной среды для перехода с длиной волны 391нм для смеси Нe-N2-D2 = 
= 1000:1.1:2.8 при давлении 1,7 атм: 1 – Is = 7250 Вт/см2; 2 – Is= 6750 Вт/см2.(P/P0)0.56 ; 3 – Is= 6250 Вт/см2 .P/P0 ; 

4 – пороговые значения начала и завершения генерации 
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Рис. 3. Зависимость параметров активной среды для перехода с длиной волны 391нм для смеси Нe-N2-H2 = 
= 1000 : 1.1 : 2.15 при давлении 1.8 атм:  1 – Is = 6300 Вт/см2; 2 – Is = 6000 Вт/см2 .(P/P0)0,56 ; 3 – Is = 5700 Вт/см2  

.P/P0 ; 4 – пороговые значения начала и завершения генерации 
 

  
 

Рис. 4. Зависимость параметров активной среды для перехода с длиной волны 428 нм для смеси Нe-N2-H2 = 
= 1000:1:1.1 при давлении 1,5 атм: 1 – Is  = 11000 Вт/см2 .(1 + W / 150 Вт/см3) ; 2 – Is  = 16000 Вт/см2 .P/P0 ; 3 – 

пороговые значения начала и завершения генерации. 
 
Из рисунков видно, что при указанных значениях множителя 

0sI  в функциональной зави-

симости интенсивности насыщения зависимость ненасыщенного коэффициента усиления ( )0 Wg  
близка к линейной во всем диапазоне исследуемых мощностей накачки для перехода с длиной 
волны 391 нм как для смеси Нe-N2-D2, так Нe-N2-H2. Для перехода с длиной волны  
428 нм линейность наблюдается только до W = 180 Вт/см3. Следует отметить, что результаты рас-
чета слабо зависят от вида функциональные зависимости интенсивности насыщения. 

Сравнение полученных результатов с данными работы [11] затруднено, поскольку по-
следние получены для значительно более высоких значений мощности накачки. Вместе с тем 
можно сказать, что зависимость ( )0 Wg  в [11] также близка к линейной, а экстраполированные 
значения не противоречат нашим результатам. По величине 

0sI  наблюдается значительное (более 
чем на порядок) расхождение, как с нашими результатами, так и данными работы [6].  

Известно, что произведение 0 sg I⋅  является предельной величиной мощности вынужден-
ного излучения с единицы объема активной среды. Поэтому максимальная величина эффективно-
сти лазера по мощности 

(макс)pε  (мгновенный КПД) может быть оценена как 
(макс) 0 нак .p sg I Wε =  

Оценки показывают, что в наших условиях величина максимальной эффективности среды по 
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мощности 
(макс)pε  для перехода с длиной волны 391 нм составляет 0,50–0,65 % для смеси 

Нe-N2-D2 = 1000:1,1:2,8 при давлении 1,7 атм и 0,75–0,80 % для смеси Нe-N2-H2 = 1000 : 1,1 : 2,15 
при давлении 1,8 атм. Для перехода с длиной волны 428 нм 

(макс)pε   составляет 1,2–2,5 % для сме-

си Нe-N2-H2 = 1000:1:1.1 при давлении 1,5 атм. 
Достаточно большая величина потерь в активной среде по отношению к коэффициенту 

усиления объясняет наблюдаемую в эксперименте достаточно высокую пороговую удельную 
мощность энерговклада в активную среду и затрудняет эффективный вывод запасенной в инвер-
сии энергии (мощности). Максимальная эффективность вывода излучения из резонатора для пере-
хода с длиной волны 391 нм (формула 1) составляет 40 % и 42 % для смесей с D2 и H2, для перехо-
да с длиной волны 428 нм – 10 %. Кроме того, эффективная площадь сечения лазерного пучка 
равняется ~2/3 площади сечения ЛАЭЛ. Поэтому реальная эффективность лазера по мощности εр 

равна 0,15–0,20 и 0,13 % для переходов с λ = 428 и 391 нм, соответственно. Эффективность гене-
рации по энергии ,Eε  равная отношению выходной лазерной энергии к вложенной в газовый объ-
ем энергии осколков деления, оказывается еще меньше этих величин поскольку из-за высокого 
порога генерация лазерного излучения происходит только в части импульса накачки и оказывается 
значительно меньше по длительности, чем импульс накачки (см. рис. 1). Оценка эффективности 
генерации εЕ для перехода с λ = 428 нм составляет ~0,06 %, а для перехода с λ = 391 нм – 0,1 %. 
Основные результаты исследования генерационных характеристик Нe-N2-H2 и Нe-N2-D2 сред на 
(В-Х) переходах молекулярного иона азота при накачке осколками деления сведены в таблицу. 
Следует отметить, эффективность генерации Нe-N2-H2 лазера при накачке осколками деления ока-
залась меньше, чем при накачке электронным пучком.  

Таблица  
Результаты исследования Нe-N2-H2 и Нe-N2-D2 сред на (В-Х) переходах молекулярного иона азота 

при накачке осколками деления 
 

№ Наименование параметра Значение параметра 
1 Переход 0 - 0 0 - 0 0 - 1 
2 Длина волны, нм 391.4 391.4 427.8 

3 Оптимальный состав смеси He:N2:D2= 
1000:1.1:2.8 

He:N2:H2= 
1000:1.1:2.15 

He:N2:H2= 
1000:1:1.1 

4 Суммарное давление, атм 1.7 1.8 1.5 
5 Энергия генерации Еген, мДж 470 340 180 
6 Пиковая мощность генерации Pген , кВт 3.0 2.5 1.6 
7 Энергия накачки Енак, Дж 520 300 280 
8 Пиковая удельная мощность накачки Рнак, Вт/см3 450 230 215 
9 Пороговая удельная мощность накачки Рнак, Вт/см3 30 20 30 
10 Коэффициент нерезонансных потерь α, см–1 3.10–5 3-4.10–5 10.10–5 

11 Интенсивность насыщения Iнас (макс), кВт/см2 7.3 6.3 17.6 

12 Ненасыщенный коэффициент усиления 
g0(макс) , см–1 3.3.10–4 2.8.10–4 2.5.10–4 

13 Максимальная эффективность по мощности εр (макс) ,% 0.65 0.8 2 
14 Эффективность лазера по мощности εр , % 0.15 0.20 0.13 
15 Эффективность генерации по энергии εЕ, % 0.095 0.11 0.06 

 
Величина 

(макс)pε   характеризует эффективность преобразования в Нe-N2-H2 среде энер-

гии осколков деления в энергию излучения на (В-Х) переходах молекулярного иона азота и со-
ставляет достаточно высокое значение. Однако из-за больших нерезонансных потерь в среде по 
сравнению с малым значением коэффициента усиления, а также по причине высокого порога ге-
нерации, реальная эффективность Нe-N2-H2 лазера оказывается значительно ниже. Для повышения 
эффективности генерации и приближения её к максимально возможной величине имеются не-
сколько путей. Во-первых, необходимо выяснить природу потерь в среде. Одной из причин опти-
ческих потерь может быть трековая структура плазмы, образующейся в результате взаимодейст-
вия осколков деления с атомами среды, что требует проведения соответствующих исследований. 
Дополнительные потери в резонаторе могут быть обусловлены также диффузным рассеянием на 
зеркалах, влияние которого при использовании достаточно глухих зеркал является существенным. 
Поэтому необходимо провести тщательные измерения параметров использованных в эксперимен-
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те зеркал. Для уменьшения влияния на эффективность величины порога генерации необходимо 
увеличивать удельную мощность накачки, например, за счет сокращения длительности импульса 
накачки в реакторно-лазерной системе.  

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования лазерных характеристик 
Нe-N2-H2 среды на (В-Х) переходах молекулярного азота при возбуждении осколками деления 
показывают, что данная среда, в принципе, может быть использована для создания реакторно-
лазерной системы с излучением в видимом диапазоне длин волн. Для повышения эффективности 
такой системы необходимо проведение дальнейших исследований в направлении изучения харак-
теристик самой среды и улучшения параметров импульса накачки реакторно-лазерных систем. 
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DISTINCTIONS OF THE CREATION RARE GAS HALOGEN EXCIMERS IN 
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Рассматриваются спектральные характеристики люминесценции плотных газовых 

смесей инертных газов с низким содержанием доноров CCl4, SF6, С3F7I (Рдонор а ~0,1÷1,0 Торр). 
Экспериментальные исследования были выполнены для смесей с содержанием тяжелого 
инертного газа от 15 Тор до 1900 Тор при общем давлении (в случае добавки третьего газа 
Ar) не более1900 Торр при возбуждении заряженными частицами высокой энергии (Е-пучок, 
осколки деления 235U). Проведенные измерения показали, что основным каналом образования 
двухатомных и трехатомных эксимерных молекул является реакция ион-ионной рекомбинации 
положительных ионов Хе+ (Kr+) и Хе2

+(Kr2
+) с отрицательными ионами донора атомов гало-

гена. Для получения максимального световыхода (В-Х), (С-А), (42Г-12Г) полос эксимерных мо-
лекул оптимальная концентрация донора атомов галогена в смеси должна быть сравнима с 
начальной концентрацией электронов в треке ядерной частицы. 

Spectral characteristics of the luminescence of dense rare gas mixtures with low content of 
the CCl4, SF6, С3F7I (Р~0,1÷1,0 Торр ) donors have been measured . The studies were performed 
with mixtures containing from 15 to 1900 Torr heavy rare gases, excited by high energy electron 
beam and fission fragments of 235U. A model of plasma – chemical processes for dense rare gas mix-
tures with a very low content of the galogen donors is proposed. In such mixtures excimer molecules 
are mainly produced by ion-ion recombination of rare positive and halogen negative ions. Optimal 
concentration of the galogen donor molecules must be compare with electron concentration in tracks 
of nuclear particles. 

 
 

1. Введение 
 
Двухатомные и трехатомные эксимерные молекулы на основе атомов тяжелых инертных 

газов (Хе,Kr) и галогенов Cl, F , I) являются эффективными преобразователями энергии накачки 
смесей этих газов в световое и лазерное излучение ультрафиолетового (Δλ = 248–354 нм) и види-
мого (Δλ~400÷600 нм) диапазонов длин волн [1–6]. Обычно накачка таких смесей производится 
сильноточным пучком электронов высокой энергии (Ее ~0,1–1,0 МэВ), обеспечивающим мощность 
удельного  энерговклада в газ вплоть до нескольких МВт/см3 [2]. В настоящее время имеющаяся в 
литературе экспериментальная информация по излучательным характеристикам газовых сред, в 
которых образуются эксимерные молекулы, получена для газовых смесей с высоким содержанием 
галогеносодержащей примеси – обычно более 1 Тор. 

Для получения максимального световыхода двухатомных и трехатомных эксимерных 
молекул в газовых смесях высокого давления, накачиваемых заряженными частицами высо-
кой энергии, такие концентрации электроотрицательного донора могут оказаться избыточны-
ми. В виде примера на рис. 1 приведены спектры люминесценции (Хе + CCl4) газовых смесей, 
возбуждаемых электронным пучком с энергией 150 кэВ, с повышенным (рис. 1а) и низким 
(рис. 1,б) содержанием донора CCl4. Эти экспериментальные результаты показывают, что све-
товыход в полосе (42Г–12Г) трехатомной эксимерной молекулы Хе2Cl* при парциальном дав-
лении донора CCl4 в (Хе + CCl4) смеси, равном 0,03 Торр, почти в 10 раз превышает световы-
ход смеси, содержащей 0,43 Торр CCl4. 
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Рис.1. Спектры спонтанного излучения (Хе-ССl4) смесей при возбуждении пучком быстрых электронов с энер-

гией 150 кэВ. Давление Хе – 500 Торр, СС14 – 0,43 Торр (а) и 0,03 Торр (б) 

В настоящей работе рассматриваются действующие механизмы образования двух-
атомных XeCl*, KrF*, XeI*и трехатомных Xe2Cl*, Kr2F*, Xe2I*эксимерных молекул в плотных 
газовых смесях инертных газов Ar, Kr ,Xe с низким содержанием доноров CCl4, SF6, С3F7I 
(Рдонора~0,1÷1,0 Торр). Экспериментальные исследования спектрально-временных характери-
стик люминесценции были выполнены при давлениях тяжелого инертного газа в смеси от 
15 Тор до 1900 Тор при общем давлении (в случае добавки третьего газа Ar) не более 
1900 Торр.  

 

Длина волны, нм 
а 

Длина волны, нм 
б 
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2. Механизмы образования эксимерных молекул при возбуждении плотных  
газовых смесей заряженными частицами высокой энергии 

 
При прохождении заряженной частицы высокой энергии через газовую среду вся её кине-

тическая энергия расходуется на образование ионов и возбужденных атомов газовой среды. Со-
гласно эмпирической формуле Плацмана [7], расход энергии частицы на ионизацию и возбужде-
ние атомов среды (в расчете на один образовавшийся ион) распределяется как: 

    ( )0 ex ex0,85i i iw E N E E I N N= = + + ε                                                (1) 

Здесь w – энергия образования одной пары ионов; 0E  – энергия частицы; exиiN N – пол-
ное число созданных ионов и возбужденных атомов; ε = 0,31 · I – средняя энергия вторичных элек-
тронов; iE = 1,06 · I и exE = 0,85 · I – энергия, расходуемая на ионизацию и возбуждение атома; I – 
потенциал ионизации газа. Для инертных газов ex iN N ≈ 0,4. 

Таким образом, на один образовавшийся ион приходится 0,4 возбужденных атома. Эти 
возбужденные атомы могут участвовать в гарпунной реакции (2), образуя двухатомные и трех-
атомные эксимерные молекулы: 

( ) ( )2 2* * M * * * M,R R X RX R X+ → +                                                  (2) 

и в реакциях типа (3) без образования эксимерных молекул: 

( )2* * M * продукты.R R X+ →                                                        (3) 

Здесь R – атомы Хе или Kr, МХ – молекула донора атомов галогена (CCl4, SF6, C3F7I).  
Другим каналом образования эксимерных молекул являются реакции ион-ионной реком-

бинации (4) и (5) положительных ионов R+(R2
+) инертного газа и отрицательных ионов молекул 

донора атомов галогена: 

* M * * M,R X RX+ → +                                                                                              (4) 

2 2M * M.R X R X+ + → +                                                             (5) 

Следует отметить сильную зависимость формы спектров и интенсивности эксимерных 
полос двухатомных и трехатомных молекул от давления Хе или Kr: при высоких давлениях в 
спектре преобладает 42Г–12Г полоса трехатомных эксимерных молекул (Xe2Cl*, Kr2F*, Xe2I* )в то 
время как при давлениях меньших 0,5 атм, – В-Х полосы двухатомных молекул (XeCl*, KrF*, 
XeI*). Это связано с различными плазмохимическими каналами образования эксимерных молекул: 
двухатомные молекулы эффективно образуются при низких давлениях Хе (или Kr) за счет реакции 
ион-ионной рекомбинации (4) с участием атомарных ионов Хе+ или Kr+ , в то время как трех-
атомные молекулы – при высоких давлениях за счет ион-ионной рекомбинации молекулярных 
ионов (5), поскольку при высоких давлениях атомарные ионы за счет реакции конверсии (6) пре-
вращаются в молекулярные ионы: 

22 .R R R R+ ++ → +                                                                 (6) 

Относительный вклад каждого из этих каналов в образование эксимерных молекул зави-
сит от давления газовой среды и её состава. В работе [8] отмечается, что при низких давлениях 
газовой смеси образование эксимерных молекул осуществляется преимущественно через гарпун-
ные реакции (2), а ионные каналы (4) и (5) эффективно работают при высоких давлениях.  

Высокие концентрации донора атомов галогена снижают вклад реакций ион-ионной ре-
комбинации. Для смеси Xe-CF3I , например, это концентрации CF3I, превышающие 0,15 Тоrr [9]. 
Эффект связан со столкновительным тушени ем положительных ионов R+(R2

+) молекулами донора 
MX: 

( )2 M продукты.R R X+ + + →                                                          (7) 

В двойных Xe-CCl4, Kr-SF6 , Xe-C3F7I и тройных газовых смесях (с добавками Ar или Kr ) 
основным каналом образования эксимерных молекул являются реакции (4) и (5) ион-ионной ре-
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комбинации положительных атомарных и молекулярных ионов инертного газа с отрицательными 
ионами CCl4

-, SF6
- и C3F7I- . 

Особенностью плазмы, образующейся при торможении высокоэнергетичных заряженных 
частиц с энергией в сотни кэВ и выше в плотном газе, является её трековая структура, когда вся 
кинетическая энергия отдельной частицы выделяется в узкой области пространства вдоль траек-
тории её движения в виде образования цепочки ионизированных и возбужденных атомов газа и 
электронов [10].Такая плазма не является пространственно однородной, а состоит из множества 
отдельных треков – областей цилиндрической формы длиной около нескольких см и радиусом ~ 
10–3см, содержащих положительные ионы и электроны [11, 12]. В остальной области пространства 
вне треков плазмы нет, там находится невозбужденный газ. 

Состав образующейся трековой плазмы (концентрация и температура электронов в треке, 
концентрация положительных ионов) зависит от суммарного давления и состава газовой среды и 
при умеренных накачках очень слабо зависит от удельного энерговклада в газ, т. к. при увеличе-
нии уровня накачки увеличивается только число отдельных треков в единице объема. Характерная 
величина концентрации электронов в треке – 1013–1014 см–3 [10]. Состав плазмы остается постоян-
ным до тех пор, пока треки не начнут перекрываться между собой, что соответствует очень высо-
ким уровням накачки. Концентрацию положительных ионов и электронов в треке можно оценить 
с помощью формулы Бете для среднего числа ионов, образованных на 1 см пути в веществе. 

Трек не является стабильным образованием. В пределах объема трека происходят все ос-
новные плазмохимические процессы преобразования кинетической энергии заряженной частицы 
высокой энергии в световое излучение. Исследования пространственно-временной эволюции тре-
ков тяжелых заряженных частиц в чистых газах (Не, Хе) на ранней стадии их образования и до 
времен ~10–8с были выполнены в работах [10–12]. При наличии в смеси электроотрицательного 
газа МХ в треке происходит прилипание электронов к молекулам этого газа, сопровождающееся 
образованием отрицательного иона: 

MX MX .e −+ →                                                                 (8) 

Согласно [13], сечение и константа скорости прилипания электронов к молекулам CCl4, 
SF6 , С3F7I около ~10–14 см2 и ~10–7 см3/c, а образовавшийся комплекс живет ~10–5с. Поэтому при 
атмосферном давлении газовой смеси процесс образования отрицательных ионов донора занимает 
всего несколько нс при парциальном давлении электроотрицательного донора ~0,03 Торр [13]. 
При отсутствии в плазме электронов ион-ионная рекомбинация должна осуществляться за счет 
взаимной диффузии ионов различного знака в пределах объема трека. Коэффициент рекомбина-
ции положительных и отрицательных ионов при условии равномерного распределения ионизации 
по всему объему имеет величину ~10–6 ÷2 . 10–6 см3, а в треках заряженных тяжелых ядерных час-
тиц из-за сильной локальной неоднородности распределения ионов скорость рекомбинации значи-
тельно возрастает. Ион-ионная рекомбинация в треке положительных ионов Хе+, Kr+ , Хе2

+ , Kr2
+с 

отрицательными ионами галогена приводит к образованию двухатомных и трехатомных эксимер-
ных молекул. При высоких давлениях газовой среды коэффициент диффузии ионов мал и это 
должно проявляться в замедлении нарастания переднего фронта импульса люминесценции и во 
временной задержке появления светового импульса эксимерных молекул. Увеличение концентра-
ции электроотрицательного газа CCl4, SF6 , С3F7I SF6 в смеси, превышающей концентрацию элек-
тронов в треке, не может повысить концентрацию отрицательных ионов, т. к. процесс образования 
отрицательных ионов определяется наличием электронов в треке. Эта величина является в своем 
роде константой, слабо зависящей от уровня накачки. Поэтому оптимальная концентрация элек-
троотрицательного газа в смеси должна быть сравнима с концентрацией электронов в треке, и её 
избыток приводит только тушению образовавшихся эксимерных молекул. Это видно из приведен-
ных в настоящей статье рисунков. 

 

3. Экспериментальные результаты 
 

Спектры спонтанного излучения Xe-CCl4, Kr-SF6, Xe-C3F7I смесей высокого давления раз-
личного состава при возбуждении пучком быстрых электронов с энергией 150 кэВ приведены на 
рис. 1 – плотных газовых смесях инертных газов Ar, Kr, Xe с низким содержанием доноров CCl4, 
SF6, С3F7I  (Pдонора~0,1÷1,0 Торр) рис. 3. Все спектры содержат молекулярные полосы В-Х перехо-
дов двухатомных эксимерных молекул XeCl*, KrF*, XeI* с максимумами при maxλ = 308 нм, 
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248 нм и 253 nm, полосы 42Г – 12Г переходов трехатомных эксимерных молекул с максимумами 
при maxλ = 486 нм, 404,7 нм и 352 nm соответственно, и (6р–6s) линии атомарного Хе1 (или 5р-5s 
Kr1) в инфракрасной области спектра. В крайней ультрафиолетовой области (200–250 нм) в спек-
трах присутствуют слабые линии D-X переходов двухатомных молекул, а в ближнем ультрафио-
лете – относительно слабые полосы С-А переходов двухатомных молекул. 

Форма спектров сильно зависит от содержания донора атомов галогена в смеси: при 
уменьшении парциального давления донора от 1 Torr до 0,035 ÷0.075 Toрр, интенсивность 42Г–12Г 
полосы трехатомных эксимерных молекул Xe2Cl*, Kr2F*, Xe2I* возрастаtn в несколько раз при 
незначительном увеличении интенсивности В-Х полос молекул XeCl*, KrF*, XeI* (рис. 1–3)  
 

 
 

Рис.2. Спектры спонтанного излучения (Kr-SF6) смесей при возбуждении пучком быстрых электронов  
с энергией 150 кэВ. Состав смесей: а – Кг -1900 Торр,   SF6- 0,2 Торр;  б – Кг –190 Торр,  SF6– 0,2 Торр 

     Длина волны, нм 
 
 

                     б 

Длина волны, нм 

а 
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Рис. 3. Спектры спонтанного излучения (Xe-C3F7I) смесей при возбуждении пучком быстрых электронов  
с энергией 150 кэВ. Давление Хе –1140 Торр; C3F7I – 1,0 Торр (а) и 0,075 Торр (б) 

 
Интенсивности эксимерных полос зависят также от содержания ксенона (криптона): при 

низких давлениях Хе (Kr) в спектре преобладают молекулярные полосы В-Х и С-А двухатомных 
эксимерных молекул, в то время как при высоком давлении Хе (Kr) преобладают полосы трех-
атомных молекул Xe2Cl*, Kr2F*, Xe2I*. Максимальная интенсивность В-Х полос достигается в 
смесях с содержанием Хе или Kr в смеси не более 15 Торр и молекул донора ~0,05 Торр. Для по-
вышения уровня энерговклада в такие смеси при накачке заряженными частицами высокой энер-
гии необходимо вводить третий газ – обычно Ar высокого давления. 

 

а 

б 
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4. Заключение 
 

Проведенные измерения люминесценции плотных газовых смесей инертных газов Ar, 
Kr, Xe с низким содержанием доноров CCl4, SF6 , С3F7I (Рдонора ~0,1÷1,0 Торр ) различного соста-
ва показали, что основным каналом образования двухатомных и трехатомных эксимерных мо-
лекул является реакция ион-ионной рекомбинации положительных ионов Хе+ (Kr+) и Хе2

+ (Kr2
+) 

с отрицательными ионами донора атомов галогена. Для получения максимального световыхода 
(В-Х), (С-А), (42Г-12Г) полос эксимерных молекул оптимальная концентрация донора атомовга-
логена в смеси должна быть сравнима с начальной концентрацией электронов в треке ядерной 
частицы. Повышенная концентрация молекул донора в смеси (более 50÷100 мТор) не приводит 
к увеличению числа отрицательных ионов из-за отсутствия свободных электронов в треке, но 
вызывает сильное столкновительное тушение эксимерных полос молекулами донора (коэффи-
циент скорости реакций тушения ~2 . 109  см3/c). 
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ХОД ЛУЧЕЙ В МНОГОПРОХОДНЫХ РЕЗОНАТОРАХ И ВОЛНОВОДАХ,  
СВОЙСТВА КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЮТСЯ ПО ХОДУ ЛУЧА 

 
RAY TRACING IN MULTIPASS RESONATORS AND WAVEGUIDES 

WITH VARYING PROPERTIES ALONG THE RAY 
 

В. Ю. Матьев 
V. Yu. Matyev 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific-Research Institute of Experimental Physics 
 

Рассмотрен ход лучей в квазипериодическом волноводе (многопроходном резонаторе) с 
плавным изменением характеристик одного прохода. Показано, что классическое условие ус-
тойчивости (модуль следа лучевой матрицы одного прохода меньше двух) не обеспечивает ог-
раниченности лучевой траектории после большого числа проходов. 

The ray tracing in the quasi-periodic waveguide (multi-pass resonators) with slowly varying 
properties of one pass is considered. The classical stability condition (absolute value of the ray 
matrix trace for one pass is smaller than two) is not sufficient to confine the ray trajectory after a 
large number of passes.  

 
Введение 

 
Рассмотрен ход лучей в квазипериодическом волноводе (многопроходном резонаторе), 

элементы которого плавно меняются по своим оптическим свойствам от периода к периоду (на-
пример, вследствие разогрева). Волновод может содержать как элементы, дискретно изменяющие 
ход лучей (преломляющие поверхности, линзы; резонатор – еще и зеркала), так и области с непре-
рывным изменением показателя преломления (газовые или твердотельные ячейки), см. рис. 1. 
В рамках параксиальной оптики, периодический участок волновода характеризуется лучевой мат-
рицей (определяемой как произведение лучевых матриц отдельных элементов) [1]. Плавное изме-
нение свойств волновода по ходу луча означает, что соответствующие элементы лучевой матрицы 
для соседних участков различаются мало. 

Такая же ситуация возникает в газовом лазере, в котором поперечный профиль плотности 
среды развивается со временем вследствие неоднородного энерговыделения [2–3]; матрица одного 
прохода луча через резонатор слабо меняется от прохода к проходу. Другой пример – так назы-
ваемый «устойчиво-неустойчивый» резонатор с прокачиваемой средой [4–5], см. рис. 2; здесь по-
перечный профиль показателя преломления развивается вдоль потока газа (по оси x); при движе-
нии луча вдоль оптической оси z лучевая траектория смещается по (или против) потока газа, так 
что лучевая матрица одного прохода луча через резонатор также меняется. 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема периодического волновода: P – опорные плоскости, разделяющие периоды волновода;  
L – линзы; C – ячейка с непрерывной средой (газовая или твердотельная); z – оптическая ось 

 

C 

L L L L 
P P 

z 
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Рис. 2. Схема прокачного лазера: S – стенки кюветы, между которыми течет газ 
 
Математически задача формулируется так. Ход лучей через квазипериодический участок 

волновода (один проход через резонатор) задан с помощью лучевой матрицы m n , которая немного 
различается для соседних участков (проходов): 

1

1

n n
n

n n

y y −

−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟ϕ ϕ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

m ,    n n
n

n n

A B
C D

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
m ,    dy

dz
ϕ = ,                                         (1) 

где y n – поперечное смещение луча после прохождения n участков волновода (n проходов резона-
тора), ϕ n – соответствующий угол наклона лучевой траектории к оптической оси z. Требуется най-
ти лучевую матрицу для N участков (N проходов): 

1
0 0

0 00

N
N

N k N
N k

y y y−

−
=

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= ⋅ = ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ϕ ϕ ϕ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∏ m M ,     
1

0

N
N N k

k

−

−
=

= ∏M m ,                                   (2) 

где y 0 – начальное смещение луча, ϕ 0 – начальный угол наклона луча. 
Плавное изменения оптических свойств волновода по ходу луча означает, что 

1n nA AΔ << ,   1n nB BΔ << ,   1n nC CΔ << ,   1n nD DΔ << ;                             (3) 

где ΔAn = An+1 – An, ΔBn = Bn+1 – Bn ,  ΔCn = Cn+1 – Cn, ΔDn = n+1 – Dn . 

Матрица mn , как произведение унимодулярных лучевых матриц отдельных элементов 
волновода (резонатора), также унимодулярна, det mn = An ·Dn – Bn · C n = 1. В более общем случае 
(det mn ≠ 1) можно разделить все элементы матрицы на корень из детерминанта и домножить ре-
зультат (2) на произведение детерминантов матриц. 

 
1. Ход лучей через многопроходный резонатор 

 
Особенностью резонатора как волновода является симметрия матрицы полного прохода 

по главной диагонали, A = D. Действительно, для произвольной abcd – матрицы w полупрохода 
резонатора от одной опорной плоскости до другой, обратная матрица w- 1 , матрица обратного по-
лупрохода μ R и матрица полного прохода m имеют вид [1]: 

a b
c d

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
w ;  1 d b

c a
− −⎛ ⎞

= ⎜ ⎟−⎝ ⎠
w ,  R

d b
c a

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
w ,  R

da bc db bd
ca ac cb ad

+ +⎛ ⎞
= ⋅ = ⎜ ⎟+ +⎝ ⎠

m w w . 

Элементы матрицы m можно выразить через тригонометрические (или гиперболические) 
функции. Поскольку det m =1, A · D = A 2 = 1+ B · C. Если B · С < 0, то A 2 < 1; можно положить  
A = D = cos Ω, B · C = sin2

 Ω, определив «фазу» прохода Ω (по модулю). Полагая B = (1/ω) · sin Ω, 

x 

y 

z 

S 
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С = – ω · sin Ω, можно определить «частоту» прохода ω и знак фазы Ω. Если B · С > 0, A 2 > 1; 
A = D = ch Ω, B = (1/ω) · sh Ω, С = ω · sh Ω . Если B · С = 0, эта процедура некорректна. Итак, 

( )cos 1 sin
sin cos

Ω ω ⋅ Ω⎛ ⎞
= ⎜ ⎟−ω⋅ Ω Ω⎝ ⎠

m ,   B · С < 0;    ( )ch 1 sh
sh ch
Ω ω ⋅ Ω⎛ ⎞

= ⎜ ⎟ω⋅ Ω Ω⎝ ⎠
m ,   B · С > 0.             (4) 

Матрицы вида (4) описывают ход лучей через непрерывную среду с параболической зави-
симостью показателя преломления n *(y) поперек оптической оси z [6]. В этом случае лучевое 
уравнение и его решение (для убывающей параболы) имеет вид [5, 6]: 

2
2

2 0d y y
dz

+ ω ⋅ = ;   ( ) ( ) ( )0
0 cos siny z y z zϕ

= ω⋅ + ω⋅
ω

;   2 1 *n
y y

∂
ω = −

∂
.                      (5) 

Следовательно, ход лучей через резонатор с плавным изменением оптических свойств 
можно трактовать как прохождение луча через непрерывную среду с плавным изменением часто-
ты ω = ω (z). Лучевая траектория в такой среде имеет вид осцилляций типа (5), амплитуда и часто-
та которых меняются по оси z; ее можно найти с помощью преобразований Лиувилля: 

( ) ( )
0

z
z z dz′ ′Ω = ω∫ ;    ( ) ( ) ( ) ( )

( )0

01 1exp
2

dy Y d Y
d z

Ω⎛ ⎞ ωω ′⎜ ⎟Ω = Ω ⋅ − ⋅ Ω = Ω ⋅
⎜ ⎟ω Ω⎝ ⎠

∫ . 

Подставляя эти преобразования в лучевое уравнение, нетрудно получить: 

( )
2

2
2 0d Y W Y

d
+ Ω ⋅ =

Ω
;   ( ) ( )1W wΩ = + Ω ;   ( )

( )
( )( )

2

2
1 dw

d
−

Ω = ⋅ ω Ω
ω Ω Ω

.                 (6) 

Если на периоде осцилляции Z1, который задается условием ωZ1 = π, изменение частоты 
ΔωZ << ω, то в первом приближении W(Ω) = 1, так что 

0 0( ) cos sinY Y Y ′Ω = Ω + Ω ,     0 0( ) sin cosY Y Y′ ′Ω = − Ω + Ω ;                                   (7) 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )
( )

( )
( ) ( )

1 1
0 20 0
z y z zdY d dy dY y z

d z dz dz z dzz z

⎛ ⎞ ⎡ ⎤ω ϕω′ ⎜ ⎟= = ⋅ ⋅ = + ≈⎢ ⎥⎜ ⎟Ω ω ω ωω ⋅ω ω ⋅ω⎣ ⎦⎝ ⎠
, 

поскольку ( ) ( ) ( ) ( )2 2
12 2 2 1.z zd dz Zω ω ≅ Δω ω = Δω πω <<  

Аналогично, если в резонаторе частота kω  и фаза kΩ  k-прохода плавно меняются по хо-
ду луча, то для большого числа проходов ход лучей может быть записан как 

0

0

N
N

N

y y⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟ϕ ϕ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

M ;   

1

1

1
1

1cos sin

sin cos

N N
N N

N
N

N N N

⎛ ⎞ω
Φ Φ⎜ ⎟

ω ω ω⎜ ⎟= ⎜ ⎟
ω⎜ ⎟− ω ω Φ Φ⎜ ⎟ω⎝ ⎠

M ;   
1

N
N k

k=
Φ = Ω∑ .             (8) 

Решение лучевого уравнения вида (5), но с возрастающей параболой, аналогично (8); 
нужно лишь заменить cos Ω → ch Ω, sin Ω → sh Ω и поменять знак в левом нижнем матричном 
элементе, см. (4). Матрица (4) производит поворот вектора (y, φ/ω) на угол Ω, не меняя его длины. 
Матрица (8) производит поворот вектора (Y, Y') на угол ΦN; при этом величина 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )2 2
constz y z z zω ⋅ + ϕ ω =                                                   (9) 

инвариантна (инвариант гиперболической матрицы такой же, но со знаком минус). 
Матрица (8) и аналогичная ей гиперболическая матрица имеют групповой характер: про-

изведение двух таких последовательных матриц имеет такой же вид (8); это и позволяет легко пе-
ремножить матрицы для большого числа проходов. Формула (8) была получена эвристическим 
путем. Далее дан более строгий анализ общего случая. 
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2. Разностные уравнения хода луча 
 
В общем случае квазипериодического волновода, когда A ≠ D, матрица одного прохода не 

может быть представлена в виде (4). Можно сформулировать уравнения хода луча в виде конеч-
ных разностей [6]. Для двух соседних участков, согласно (1), 

1 1 1

1 1 1

n n n n n

n n n n n

y A y B
C y D

+ + +

+ + +

= ⋅ + ⋅ϕ⎧
⎨ϕ = ⋅ + ⋅ϕ⎩

,    1 1

1 1

n n n n n

n n n n n

y A y B
C y D

− −

− −

= ⋅ + ⋅ϕ⎧
⎨ϕ = ⋅ + ⋅ϕ⎩

.                              (10) 

Отсюда, с учетом унимодулярности лучевой матрицы mn, 

1 1 1 1 0n n n n ny y y+ + + −− σ + γ = ,    1 1 1 1 0n n n n n+ + + −ϕ − ζ ϕ + η ϕ = ;                          (11) 

1
1 1

n
n n n

n

BA D
B

+
+ +σ = + ,   1

1
n

n
n

B
B

+
+γ = ,   1

1 1
n

n n n
n

CD A
C

+
+ +ζ = + ,   1

1
n

n
n

C
C

+
+η = .               (12) 

 
Сначала рассмотрим периодический волновод:  m n = m; σn = ζn = A + D, γn = ηn = 1.Тогда 

1 1 0n n ny Sy y+ −− + = ,   1 1 0n n nS+ −ϕ − ϕ + ϕ = ;   .S A D= +                                (13) 

Такие же разностные уравнения были бы для резонатора, когда A = D, поэтому решение 
для волновода можно искать в том же виде [6]: yn = exp (± Θn); Θn = n θ, где θ – комплексная фаза, 
определяемая (с точностью до знака) характеристическим уравнением согласно (13): 

( )exp exp 2ch Sθ + −θ = θ = .                                                     (14) 

Тогда общее решение уравнений (13) имеет вид: 

1 2ch shn y n y ny C C= Θ + Θ ,     1 2sh chn n nC Cϕ ϕϕ = Θ + Θ ,                             (15) 

ср. (7). Из начальных условий, Сy1 = y0 и Сφ2 = φ0 , а константы С y2 и С φ1 определяются по уравне-
ниям (10) для первого прохода: 

1 0 2 0 0ch shyy y C Ay B= θ + θ = + ϕ ;      1 1 0 0 0sh chC Cy Dϕϕ = θ + ϕ θ = + ϕ .                 (16) 

В итоге для матрицы прохода через N участков MN получаются известные выражения [1]: 

shchch sh
sh sh

sh chch sh
sh sh

N
N N

N
N

N N

A B

DC

Θ− θ⎛ ⎞Θ + Θ⎜ ⎟θ θ⎜ ⎟=
Θ − θ⎜ ⎟Θ + Θ⎜ ⎟θ θ⎝ ⎠

M ;    N NΘ = θ .                    (17) 

Для ограниченной («устойчивой») лучевой траектории |S| ≤ 2; θ = i Ω, ch (i Ω) = cos Ω,  
sh (i Ω) = i sin Ω, где Ω – действительная фаза прохода, определяемая уравнением 2cos Ω = S. Для 
неограниченной («неустойчивой») лучевой траектории либо S ≥ 2, и тогда θ = Ω, причем 2ch Ω = S; 
либо S ≤ – 2, и тогда θ = Ω + iπ , ch θ = – ch Ω, sh θ = – sh Ω, причем 2ch Ω = – S. 

С учетом рассмотренных случаев квазипериодического резонатора и периодического вол-
новода, решение системы (11)–(12) для квазипериодического волновода можно искать в виде 

1

N
N N N k

k
y G B

=
= ⋅ ⋅ λ∏ ,                                                          (18) 

где λn – мультипликативный фактор прохода, изменяющийся по ходу луча, а Gn – амплитуда, ком-
пенсирующая это изменение. Подставляя (18) в первое из уравнений (11), получаем: 

1
1 1 1 1 1 1 0n

n n n n n n n n n n
n

BG B G B B G
B

+
+ + + + − −⋅ ⋅λ ⋅λ − σ ⋅ ⋅ ⋅λ + ⋅ ⋅ = ,                      (19) 
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Условие (3) плавного изменения матрицы mn позволяет исключить отсюда Bn: 

( ) ( ) 2
1 1 11 1

2
n n n nn n n

n n n

B B B BB B B
B B B

+ − + Δ ⋅ − Δ⋅ ⎛ ⎞Δ
≈ = − ⋅ ≈⎜ ⎟

⎝ ⎠
,                               (20) 

где ΔBn = Bn +1 – Bn ≈ Bn – Bn –1. С точностью до членов второго порядка малости, из (19)–(20) 

1 1 1 1 0n n n n n n nG Z G G+ + + −⋅ λ ⋅ λ − ⋅ ⋅ λ + = ;    1 1 1n n n nZ B B+ + += σ ⋅ .                    (21) 

Характеристическое уравнение для λn и его решение можно взять аналогично (14): 

( )expn nλ = ±θ ;     ( )exp exp 2chn n n nZθ + −θ = θ = .                                   (22) 

где θn – комплексная фаза n-периода; см. выше, после (17). Исключая Z n +1 из (21)–(22), имеем: 

( )2
1 1 1 1 0n n n n n n n nG G G G+ + − +λ ⋅λ ⋅ − + ⋅λ − ⋅λ = .                                       (23) 

Для малых изменений величин Δλ = λn+1 – λn, ΔG = Gn +1 – Gn ≈ Gn – Gn–1, разностное урав-
нение (23) в первом порядке малости преобразуется в дифференциальное и интегрируется: 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 1 0G G G G G Gλ + Δλ ⋅ λ ⋅ Δ + − Δ ⋅ λ + Δλ − ⋅ λ ≈ λ − ⋅ λ ⋅ Δ + ⋅ Δλ = ; 

( ) 2 0
1

dG d d
G

λ λ λ
− + =

λ λ λ −
;     ( )

2 1 constG λ −
λ ⋅ =

λ
; 

( )1
1

sh exp
shn n

n
G G± ± θ

= ⋅ ⋅ ±Δ θ
θ

,      1
2

n
n

θ − θ
Δ θ = ,                                       (24) 

здесь знак + или – соответствует разным корням уравнения (22). 
 
Решение (24) неприменимо, когда λ → 1. При λ = 1 происходит вырождение лучевой тра-

ектории; характеристическое уравнение дает один кратный корень: λn = 1, θn = 0. Согласно (22), 
условие такого вырождения: σn = 2 γn

½ ≈ 2 + ΔBn /n . Здесь проходит граница между «устойчивыми» 
и «неустойчивыми» лучевыми траекториями. В этом случае в уравнении (23) главную роль играют 
факторы второго порядка, пренебреженные при выводе (24); а именно: 

1 1n n n nG G G G+ −− = − ;   n n ny G B= ⋅ ;   0 0 0y G B= ⋅ ;   2
0 1 2B B B= ;                      (25) 

коэффициент B0 (здесь и далее) доопределяется искусственно согласно (20). Тогда 

21 1 0 1 0 1 01
0

11 1 1 0 1

n n n n

n n n n

By y y y y A y By y
BB B B B B B B

+ −

+ −

+ ϕ
− = − = − = − ; 

  2 21 0 1 0
0 0

1 11

N

N

B By A y B y N y
B BB B

⎛ ⎞+ ϕ
= − ⋅ +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
.                                       (26) 

 
Прямой проверкой легко убедиться, что решение (26) в точности удовлетворяет уравнение 

(11) для N = 2 при σn = 2 γn
½. 

Еще один интересный пример, когда решение (24) неприменимо: σn = 1 + γn = 2 + ΔBn /Bn . 
Характеристическое уравнение (22) дает в этом случае 2 корня: λn = γn

½ ≈ 1 и λn = γn
–½ ≈ 1. Уравне-

ния (11)–(12) в этом случае проще решать непосредственно, итерациями: 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 0 1 0 1 1
1

n
n n n n n k n

k
y y y y y y y y B B+ − +

=
− = γ − = − ⋅ γ = − ⋅∏ . 
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Расписывая аналогичным образом разность yn – yn –1 и т. д., после суммирования, с учетом 
начального условия y1 = A1 y0 + B1φ0, окончательно получаем: 

1
1 0 0 0 1

1 0

1 n
n k

k

Ay y y B
B+ +

=

⎛ ⎞−
= + + ϕ ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ .                                             (27) 

Примером такого случая является волновод, состоящий из участков с однородной средой 
длиной l k и показателем преломления n *k . В этом случае матрица прохода m k имеет простой вид 
и легко суммируется, приводя к тому же результату, что и (27): 

1
0 1

k
k

B⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
m ;   

1
0 1

N
N

Β⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
M ;   

1

N
N k

k
B

=
Β = ∑ ,   

*
k

k
k

lB
n

= . 

Все эти случаи можно осмыслить, если переписать разностное уравнение (11) в виде: 

( ) ( ) ( )2 1 1 1 11 1n n n n n n ny y y y+ + + −Δ = σ − − γ ⋅ + γ − ⋅ − ;      ( ) ( )2 1 1n n n n ny y y y y+ −Δ = − − − , 

и сопоставить ему дифференциальное уравнение 

( ) ( )
2

2 1 1d y dyy
dzdz

= σ − − γ ⋅ + γ − ⋅ .                                                  (28) 

Если σ = 1 + γ, это уравнение решается последовательным интегрированием. Если γ = 1, 
(28) аналогично уравнению (5). Если γ ≠ 1, можно перейти к новой переменной u(z): 

( ) ( ) ( )exp
2

P z
y z u z

⎛ ⎞
= ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
,   ( ) ( )1P z dz= γ −∫ ;   ( ) ( )

2
2

2
1 11 1
4 2

d u d u
dzdz

γ⎡ ⎤= σ − − γ + γ − − ⋅⎢ ⎥⎣ ⎦
.         (29) 

 

Поскольку γ = 1 + ΔB/B, то интегралу ∫(γ – 1) dz соответствует сумма Σ ΔB/B ≅ ln (Bn /B1); 
exp [P(z)/2] ≅  (Bn /B 0)½. Далее, (γ – 1)2 = (ΔB/B)2, dγ/dz ∝ (ΔB/B)2; эти слагаемые в правой части 
(29) могут быть опущены, как величины второго порядка малости. Если σn = 2γn

½, то 
(σ – γ – 1) = – (γn

 ½ – 1) 2 ≈ (ΔB/2B)2; правая часть (29) обращается в нуль, в первом порядке малости, 
ср. (25)–(26); функции u(z) соответствует амплитуда Gn. Вблизи границы λn = 1, если 
σn = 2 γn

 ½ + ε, ε << 1, уравнение (29) в первом порядке малости имеет вид: 

2 2 ( )d u dz z u= ε ⋅ . 

Решение этого уравнения зависит от вида функции ε (z); если ε (z) = a ·z, где a – некоторая 
константа, то u(z) будет линейной комбинацией функций Эйри Ai (a⅓ z) и Bi (a⅓ z). 

 

3. Основной случай: λ ≠ 1 
 

Согласно (18), (22), общее решение в этом случае записывается в виде: 

( )exp expN N N N N Ny B G G+ −⎡ ⎤= ⋅ ⋅ Θ + ⋅ −Θ⎣ ⎦ ;    
1

N
N k

k=
Θ = θ∑ . 

Подставляя (24) и переопределяя константы G1
±, получаем: 

1
1 1

sh ch sh
sh 2 2

N N
N N C N S N

N
y B G G⎡ Δ θ Δ θ ⎤θ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ ⋅ ⋅ Θ + + ⋅ Θ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥θ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

,    1N NΔ θ = θ − θ .       (30) 

ср (15). Подставляя (30) в уравнение первого прохода y1 = A y0 + B φ0 , окончательно получаем: 

( )1 1 0 1 01
0

1 1

chsh ch sh
sh 2 sh 2

N N N
N N N

N

A y BBy y
B

− θ ⋅ + ⋅ϕ⎡ ⎤Δ θ Δ θθ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ ⋅ ⋅ Θ + + ⋅ Θ +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟θ θ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
,         (31) 

ср. (17); величина θ, как и в (17), определена с точностью до знака. Совершенно аналогично, ре-
шение второго уравнения (11) для угла наклона φ имеет вид: 
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( )1 1 0 1 01
0

1 1

chsh ch sh
sh 2 sh 2

N N N
N N N

N

D С yС
С

′− θ ⋅ϕ + ⋅⎡ ′ ′ ⎤′ Δ θ Δ θθ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞′ ′ϕ = ⋅ ⋅ ϕ ⋅ Θ + + ⋅ Θ +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟′ ′θ θ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
,        (32) 

где вместо фазы θ входит фаза θ', определяемая аналогично (21)–(22): 2 ch θ'n = ζn · (Cn–1 /Cn)½; C0 = 
= C1

2/C2, аналогично (20). Чтобы привести выражения (31) и (32) к единому матричному виду, сле-
дует унифицировать фазу прохода. Согласно (12), (21), (22), 

( )1 1
1

1
2ch

2
n n n n

n n n n n n n n
n n n n

B B B BA D S D A D
B B B B

− −
−

−

Δ
θ = σ ⋅ = ⋅ + ⋅ ≈ − Δ − − ⋅ , 

( )1 1
1

1
2ch

2
n n n n

n n n n n n n n
n n n n

C C C CD A S A A D
C C C C

− −
−

−

Δ′θ = ζ ⋅ = ⋅ + ⋅ ≈ − Δ + − ⋅ ; 

где Sn = An +Dn . Эти выражения можно видоизменить, вводя единую фазу прохода ϑ: 

( )2ch 2ch
2 2 2 2 2 2 2

n nn n n n n n n n n
n n n

n n n n

B CS A D A D C B S RS
B C B C

⎡ ⎤Δ ⋅ ⎛ ⎞Δ − − Δ Δ
θ ≈ − + Δ − ⋅ + ⋅ Δ = ϑ − +⎢ ⎥⎜ ⎟⋅⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

; 

( )2ch 2ch
2 2 2 2 2 2 2

n nn n n n n n n n n
n n n

n n n n

B CS A D A D C B S RS
B C B C

⎡ ⎤Δ ⋅ ⎛ ⎞Δ − − Δ Δ′θ ≈ − − Δ + ⋅ − ⋅ Δ = ϑ − −⎢ ⎥⎜ ⎟⋅⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
; 

1

1
2ch

2 2 2
n n n n n n n n n

n n n n n
n n n n n

A D C B A DS S A D
B C

−

−

⎛ ⎞− − Δω ω ω
ϑ = − ⋅ ⋅ Δ = + ⋅ ≈ ⋅ + ⋅⎜ ⎟ ω ω ω⎝ ⎠

; 

n n nS A ВΔ = Δ + Δ ;   ( ) ( )
2

n n n n
n n n n n n n

n n n n

B C A DR A В A D B C
B C B C

⎛ ⎞Δ ⋅ −⎜ ⎟Δ = Δ − Δ − − ⋅ = ⋅ ⋅ Δ
⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠

; 

здесь введена «частота прохода» ωn = | Cn /Bn |½. Поправки ΔSn и ΔRn можно преобразовать в до-
бавки к фазе прохода ΔϑS и ΔϑR соответственно, по формуле ch (ϑ + Δϑ) ≈ ch ϑ + sh ϑ · Δϑ; ΔϑS ≈ 
≈ ΔSn /(4 sh ϑn) ≈ Δ(ch ϑn)/(2 sh ϑn) = Δϑn /2; в (31)–(32) эта поправка сократится с ΔN ϑ/2. Для вы-
числения поправки ΔϑR введем величины Ln, En и ψn, определенные соотношениями: 

2
n n

n
n

A DL
C
−

= ,   
2

n n
n n n

n n

A DE L b
B C
−

= ω⋅ = ⋅
⋅

,  
sh , 1
sin , 1, 1

ch , 1, 1

n n n

n n n n n

n n n n n

b c
E b c E

e b c E

⎧ ψ =
⎪= ψ = − <⎨
⎪ ψ = − >⎩

;           (33) 

bn = Bn /|Bn |; cn = Cn /|Cn |; en = En /|En |. Положим sgn ϑn = bn . В приближении 2 ch ϑ n ≈ S n , 

( )2
2

ch , 1
sh 1 cos , 1, 1

4
sh , 1, 1

n n n
n nn

n n n n n n n n n n n
n

n n n n n

b c
A D

B C E b c B C i b c E
b

e b c E

⎧ ψ =
+ϑ ⎪≈ − = ⋅ ⋅ + = ⋅ ⋅ ψ = − <⎨

⎪ ψ = − >⎩

;    (34) 

, 1
1 , 1, 1

4sh 2sh 2
, 1, 1

n n n
n n

R n n n n n n n
n n

n n n n

b c
R b B C E i b c E

b c E

⎧ Δψ =
Δ ⎪Δϑ = = ⋅ ⋅ Δ ≈ ⋅ − Δψ = − <⎨ϑ ϑ ⎪ Δψ = − >⎩

.                    (35) 

Здесь угол ψ n – действительный, sgn ψ n = e n . Угол ϑ n мнимый («устойчивая» лучевая 
траектория), если Bn Cn < 0 и | En | < 1, или | Sn | < 2. Если Bn Cn < 0 и | En | > 1, или Bn Cn > 0, то угол ϑ 

n действительный («неустойчивая» лучевая траектория). При Bn Cn > 0 из (31)–(32) имеем: 

( )1 1 0 1 01 1
0

1

chch ch sh
ch 2 sh 2

N N
N N N

N N

A y B
y y

− ϑ ⋅ + ⋅ϕ⎡ ⎤Δ ψ Δ ψω ψ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ ⋅ ⋅ Ξ + + ⋅ Ξ +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ω ψ ϑ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
,       ( 36) 
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( )1 1 0 1 01
0

1 1

chch ch sh
ch 2 sh 2

N N N
N N N

N

D С y− ϑ ⋅ϕ + ⋅⎡ ⎤ω Δ ψ Δ ψψ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ϕ = ⋅ ⋅ ϕ ⋅ Ξ − + ⋅ Ξ −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ω ψ ϑ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
;        (37) 

1

N
N k

k=
Ξ = ϑ∑ ;    1N NΔ ψ = ψ − ψ , 

ср. (17). Здесь предполагается, что bn и cn не меняются по ходу луча; в амплитудных факторах по-
ложено θn ≈ θ'n ≈ ϑn, поскольку приращения Δϑ здесь не накапливаются, как в фазе. Эти выраже-
ния можно преобразовать. Именно (опуская индекс n), с учетом (33)–(34), при bc = 1: 

shch sh ch sh
2 2 ch

A D A DA b B C+ − ψ
= + ≈ ϑ + ⋅ ⋅ ψ ≈ ϑ + ⋅ ϑ

ψ
;   shch sh

ch
D ψ

≈ ϑ − ⋅ ϑ
ψ

;           (38) 

 1
sh chch

BB
B C

≈ =
ϑ ω⋅ ψ⋅ ⋅ ψ

;     
sh chch

bc СС
B C

ω
≈ =

ϑ ψ⋅ ⋅ ψ
.                     (39) 

Подставляя (38)–(39) в (36)–(37), можно получить более унифицированный результат: 

01
0 0

1 1

shch sh
2 ch ch 2
N N

N N Ny y y
⎡ ⎤Δ ψ ϕ Δ ψψ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ Ξ + + ⋅ + ⋅ Ξ +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ψ ψ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

;                          (40) 

0 1
0 0

1 1

shch sh
2 ch ch 2
N N

N N N
y⎡ ⎤Δ ψ Δ ψψ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ϕ = ϕ ⋅ Ξ − + − ⋅ϕ ⋅ Ξ −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ψ ψ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

;                         (41) 

chN
N N

N

y
y

= ω ⋅ ψ ;   0
1 1

0
chy

y
= ω ⋅ ψ ;   chN N

N N

ϕ ψ
=

ϕ ω
;   0 1

0 1

chϕ ψ
=

ϕ ω
.               (42) 

Аналогично, при B n C n < 0 и | E n | < 1, когда θ = i Ω («устойчивая» траектория), из (31)–(32) 

01
0 0

1 1

sincos sin
2 cos cos 2
N N

N N Ny y y
⎡ ⎤Δ ψ ϕ Δ ψψ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ Φ − + ⋅ + ⋅ Φ −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ψ ψ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

;   
1

N
N k

k=
Φ = Ω∑ ;          (43) 

0 1
0 0

1 1

sincos sin
2 cos cos 2
N N

N N N
y⎡ ⎤Δ ψ Δ ψψ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ϕ = ϕ ⋅ Φ + − + ⋅ϕ ⋅ Φ +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ψ ψ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

;                         (44) 

cosN
N N

N

y
y

= ω ⋅ ψ ,   0
1 1

0
cosy

y
= ω ⋅ ψ ,   

cosN N

N N

ϕ ψ
=

ϕ ω
,   0 1

0 1

cosϕ ψ
=

ϕ ω
.                (45) 

Наконец, при  BnCn  < 0  и  |En| > 1 из (31)–(32) 

01
0 0

1 1

chch sh
2 sh sh 2

N N
N N N

ey y y
⎡ ⎤Δψ ϕ Δψψ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ Ξ + + ⋅ + ⋅ Ξ +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ψ ψ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

, 

01
0 0

1 1

chch sh
2 sh sh 2

N N
N N N

ey⎡ ⎤Δψ Δψψ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ϕ = ϕ ⋅ Ξ − − ⋅ϕ + ⋅ Ξ −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ψ ψ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
; 

shN
N N

N

y
y

= ω ⋅ ψ ;   0
1 1

0
shy

y
= ω ⋅ ψ ;   shN N

N N

ϕ ψ
=

ϕ ω
;  0 1

0 1

shϕ ψ
=

ϕ ω
. 

Вернемся к «устойчивой» траектории (43)–(44). Если по ходу луча ω = const, ψ = const то 

0

0

N

N

y y
Φ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
=⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ϕϕ ⎝ ⎠⎝ ⎠

M , 
1

sinsincos sin
cos cos

sin sincos sin
cos cos

i

N
N NN

Ni
N N

Φ Ω
=

Φψ⎛ ⎞Φ + ⋅ Φ⎜ ⎟ψ ψ⎜ ⎟= =
⎜ ⎟Φ ψ

− Φ − ⋅ Φ⎜ ⎟ψ ψ⎝ ⎠

∏M m .     (46) 
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Формально эта матрица эквивалентна (17), но фактически ее применимость шире. Если 
матрица (17) была построена для одинаковых фаз проходов (как группа по числу проходов n), то 
матрица (46) образует группу по фазе Φ: для любых фаз ΦN и ΦK произведение матриц (46) будет 
иметь такой же вид (46), но для фазы ΦN + ΦK . 

 Геометрический смысл матрицы (46) состоит в том, что она производит поворот вектора 
( ),y ϕ  на угол Φ в косоугольной системе координат, в которой угол между осями равен π/2 – ψ; 
при ψ = 0 это будет обычный поворот вектора в прямоугольной системе координат, см. (4). Преоб-
разования (43)–(44) имеют тот же смысл, но с учетом изменения угла ψ по ходу луча. Если же 
«распрямить» координаты и ввести новые переменные: ˆ siny y= + ϕ ψ , ˆ cosϕ = ϕ ψ , или 
ˆ cosy y= ψ , ˆ sinyϕ = ϕ + ψ , то они будут преобразовываться обычной матрицей поворота: 

 0

0

ˆ ˆcos sin
ˆ ˆsin cos

N N N

N N N

y yΦ Φ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
=⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ϕ − Φ Φ ϕ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

;  2 2 2 2
0 0ˆ ˆˆ ˆconstN Ny y+ ϕ = = + ϕ .                      (47) 

Наличие амплитудных факторов в преобразованиях (31)-(32) ведет к тому, что амплитуда 
осцилляций по ходу луча может как убывать, так и возрастать; условие устойчивости лазерного 
резонатора (|S n | < 2) еще не обеспечивает ограниченности лучевой траектории.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРЕХМЕРНЫХ ОПТИЧЕСКИХ 
НЕОДНОРОДНОСТЕЙ В КАНАЛАХ ЛЯН 

 
ANALYTICAL CALCULATION OF THREE-DIMENSIONAL OPTICAL 

INHOMOGENEITIES IN NPL CAVITIES 
 

В. Ю. Матьев 
V. Yu. Matyev 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 

Federal Nuclear Center of Russia – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics 
 
Разработана аналитическая модель трехмерного распределения плотности газа в ка-

налах ЛЯН (герметичных и прокачных). В основу модели положено приближенное расщепле-
ние трехмерного движения газа на три квазиодномерных, с учетом буферных объемов. 

Analytical model of three-dimensional gas density distribution is developed for NPL-cavities 
(hermetic and with gas flow). The model is based on splitting of three-dimensional gas flow into three 
one-dimensional flows, taking into account the buffer volume. 

 
Введение 

 
В лазерах с ядерной накачкой (ЛЯН) инверсная населенность создается путем облучения 

газа осколками деления из тонких урановых слоев. Под воздействием неоднородного облучения в 
газе образуются градиенты плотности, приводящие к расходимости лазерного излучения. Оптиче-
ские неоднородности в ЛЯН изучены экспериментально [1]. Создан ряд одномерных аналитиче-
ских моделей [2]–[5] для расчета поперечного профиля плотности газа в ЛЯН. В работе [6] учтено 
вытекание газа из кюветы в буферный объем. Более последовательно влияние буферных объемов 
рассмотрено в работе [7], которая уточняет модель [6] при больших давлениях в кюветах с боль-
шими буферными объемами. Для слабонеоднородного энерговклада получен способ расщепления 
двумерного движения на два квазиодномерных [8].  

Здесь изложена схема расчета трехмерного движение газа в плоских кюветах ЛЯН с 
большими буферными объемами. В основу расчетной схемы положена модель [5]-[6], с учетом 
работ [7], [8]. Основные тезисы данной работы докладывались на харитоновских чтениях [9]. 

 
1. Геометрия лазерной кюветы 

 
Лазерная кювета [1] (рис. 1) представляет собой герметичную трубу длиной l 1 = 236 см и 

внутренним диаметром φ = 7,6 см; в трубу на расстоянии d0 = 2 см друг от друга помещены два 
набора по 16 плоских пластин; длина пластины l 1

 = 12,5 см, ширина b = 6 см, толщина δ 1 = 2 мм. 
Общая длина пластин l 0 = 2 м, но на двух крайних пластинах урановый слой отсутствует, длина 
уранового слоя L 1 = 12,5 см ⋅ 15 = 187,5 см. Активный объем кюветы V0 = bL1 d0 = 2,25 ⋅ 10 3

 cм 3, что 
по отношению к общему объему газа V1 ≈ πl1 φ2/4 – 2b l0 δ1 = 10,2 ⋅ 103 cм3 составляет 
β 0 = V0 /V 1 = 0,22. Кювета наполнялась инертными газами (He, Ar) при разных давлениях. 

 
Рис. 1. Схема кюветы ЛЯН плоской геометрии 
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2. Формирование оптических неоднородностей 
 

В основной области кюветы (где формируется лазерное излучение) газ можно полагать 
идеальным, невязким и нетеплопроводным, а давление газа P практически однородным [1]–[6], 
теплопроводность играет роль лишь у стенок. Энергия осколков деления ΔE *, поглощаемая объе-
мом газа V, идет на рост его внутренней энергии ET = PV /(γ – 1) и работу на расширение 
PΔV (γ = 5/3 – показатель адиабаты). Термодинамическое уравнение процесса: 

( )1 *E P V V Pγ − Δ = γ Δ + Δ .                                                      (1) 

Переходя от объема V к плотности газа ρ с учетом сохранения массы (ρ V = const), полагая 
объем газа малым (V → δV) и относя все изменения к малому промежутку времени δt, можно по-
лучить дифференциальное уравнение процесса разогрева газа [5]: 

( ) *1 E dP P d
V t dt dt

δ γ ρ
γ − = − ⋅

δ δ ρ
.                                                      (2) 

Локальный энерговклад осколков деления пропорционален плотности газа и плотности 
потока нейтронов. Выделяя эту зависимость в явном виде, энерговклад можно записать [10] как 

( ) ( ) ( ) ( )0

0

,* ,
1

t PE t z f t
V t

ρ Θδ
= ⋅ ⋅ Ψ ⋅Φ ⋅

δ δ ρ γ −
r

r ,                                             (3) 

где ρ0 и P0 – начальные значения плотности и давления газа; ( )tΨ – временной профиль нейтрон-

ного потока, нормированный на единицу по интегралу за импульс; ( )zΦ  – профиль нейтронного 
потока по длине, нормированный на единицу по среднему значению (в активной области 0 );V  

( ),f tr  – безразмерная функция энерговклада [10]; ее среднее значение по области 0V  равно еди-
нице (для невозмущенного газа!). Параметр Θ есть отношение энергии, поглощенной в объеме 0V  
невозмущенного газа за импульс, ко внутренней энергии этого объема газа. В экспериментах [1] 
величина Θ достигала значения 0.33 для He и 1,75 для Ar [6]. Удобно ввести «термодинамическое 
время» – текущую меру энерговклада к заданному моменту времени t [5]: 

( ) ( )
0

t
t t dt′ ′ϑ = Θ⋅ Ψ∫ ,     ( )tϑ → ∞ → Θ .                                          (4) 

Вдоль траектории движения газа ( ) ,= ϑr r  решение уравнений (2)–(3) имеет вид [5]: 

( )( )
( )

( ) ( )( ) ( )( )
1

0 0

0 0

11 ,
,

P P z f d
P P

Γγ ϑ ⎡ ⎤⎧ ϑ ⎫ρ ′ ′ ′ ′⋅ = + ⋅Φ ϑ ⋅ ϑ ϑ ϑ⎨ ⎬ ⎢ ⎥′γ ϑρ ϑ ϑ ⎩ ⎭ ⎣ ⎦
∫ r

r
,   1γ −

Γ =
γ

.             (5) 

Давление газа определяется, согласно (2),(3), через энерговклад, усредненный по объему 
кюветы (фактически – законом сохранения энергии). В пренебрежении теплоотводом 

( ) ( )0 0 0, ,dP P F x z t z
d

= β ⋅ ⋅ ⋅Φ
ϑ

;     ( ) ( ) ( )
0 1

,
, , ,

t
F x z t f t

ρ
=

ρ
r

r ;                          (6) 

скобка 〈…〉 0 означает усреднение по активному объему кюветы V0; скобка 〈…〉 1 означает усредне-
ние поперек кюветы между слоями (по оси y). В приближении бесконечной плоской геометрии 
слоев, усредненная функция энерговклада ( ), ,F x z t  зависит только от поперечно-усредненной 
плотности газа 〈ρ〉1 и выражается через коэффициент эффективности слоев ε, равный отношению 
энергии,  поглощаемой в газе, к энергии, выделяемой в урановых слоях [10]: 

( ) ( ) ( )1 0 01 1, , , ,F x z t F d≡ ρ = ε ρ ε      ( )0 0 0, dε = ε ρ .                               (7) 
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Соотношения (5),(6) дают решение задачи, если известна траектория частиц газа ( )= ϑr r   

и функция энерговклада ( ), .f t= r   Для одномерных движений поперек кюветы замыкающим со-
отношением является уравнение непрерывности, связывающее лагранжеву координату y0 с эйле-
ровой координатой y [2], [5]. Такая задача имеет термодинамический характер [5]: уравнение про-
цесса (2), уравнение для давления (закон сохранения энергии) и уравнение непрерывности (закон 
сохранения массы) задают зависимости ρ (y0, t), y (y0, t) и P(t); движение газа является самосогла-
сованным тепловым расширением. Для неодномерных движений этого недостаточно. 

 

3. Газодинамическая модель расщепления скоростей 
 
Практичная модель двумерного движения газа в кюветах ЛЯН была создана в работе [8]. 

Было показано, что в длинных кюветах при плавном изменении энерговклада двумерное течение 
расщепляется на два квазиодномерных; продольная скорость газа практически однородна поперек 
кюветы и определяется поперечно-усредненным энерговкладом, поперечная скорость определяет-
ся разностью между локальным энерговкладом и поперечно-усредненным. Плавность энерговкла-
да нарушается лишь у торцов урановых слоев. Серьезное ограничение модели [8]: потенциаль-
ность течения, что имеет место в приосевых областях (на оси ротор скорости равен нулю); вдали 
от оси течение потенциально лишь при небольших энерговкладах (Θ < 1). Здесь приближенная 
модель разделения скоростей [8] применяется ко всему газу. 

Согласно (2), уравнение для скорости газа ( ), , ,x y zu u u=u  с учетом уравнения непрерыв-

ности dρ /dt + ρdiv u = 0, имеет вид: 

( ) *div 1yx zuu u E dPP
x y z V t dt

∂∂ ∂ δ
γ = + + = γ − ⋅ −

∂ ∂ ∂ δ δ
u .                                         (8) 

Выделим тонкий столбик газа вдоль оси y от одного уранового слоя до другого сечением 
δx ⋅ δz. Согласно [8], поперечная скорость газа w = uy в этом столбике определяется разностью ме-
жду локальным энерговкладом и поперечно-усредненным: 

( )
1

* *1w E EP
z V t V t

⎧ ⎫∂ δ δ
γ = γ − ⋅ −⎨ ⎬∂ δ δ δ δ⎩ ⎭

,                                               (9) 

Продольная скорость газа практически однородна в плоскости (x, z), столбик движется, 
как целое, лишь расширяясь в этой плоскости. Условие сохранения массы в пределах столбика: 

0 0 01 constx z x zρ ⋅ δ ⋅ δ = = ρ ⋅ δ ⋅ δ ,                                              (10) 

где индекс 0 означает начальное значение соответствующих величин в невозмущенном газе. 
Это условие выражает суть используемой газодинамической модели. Введем лагранжеву 

координату y0 (x, z), которая движется вместе с газом: в плоскости (x, z) она смещается вместе с 
выделенным столбиком, а по оси y смещается со скоростью, задаваемой уравнением (9). Тогда 

( )( )0 0 0 0 0, , constx z y y x z y x z yρ ⋅ δ ⋅ δ ⋅ δ = = ρ ⋅ δ ⋅ δ ⋅ δ . 

Сопоставляя с (10), получаем одномерное условие непрерывности газа поперек кюветы: 

( )( )0 01 , ,y x z y y yρ ⋅ δ = ρ ⋅ δ .                                                   (11) 

Таким же образом разделяется движение выделенного столбика газа в плоскости (x, z) по 
разным направлениям. Скорость продольного движения газа zU u=  практически однородна попе-
рек кюветы и определяется поперечно-усредненной в плоскости (x, y) правой частью (8): 

( )
,

*1
x y

U E dPP
z V t dt

∂ δ
γ = γ − ⋅ −

∂ δ δ
;                                                (12) 
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продольно-поперечная скорость xv u=  определяется разностью между средним энерговкладом в 
пределах столбика и энерговкладом, средним по сечению в плоскости x,  y: 

( )
1 ,

* *1
x y

v E EP
x V t V t

⎧ ⎫∂ δ δ⎪ ⎪γ = γ − −⎨ ⎬∂ δ δ δ δ⎪ ⎪⎩ ⎭
.                                              (13) 

Сумма производных от скоростей (9), (12) и (13), дает (8). Двойное расщепление трех-
мерного движения на три квазиодномерных возможно в рамках естественной иерархии масштабов 
лазерной кюветы. Расстояние между урановыми слоями должно быть порядка пробега осколков 
деления в газе (d0 = 2 см), тогда как ширина кюветы вдоль слоев (по оси x) должна быть значи-
тельно больше пробега, для хорошего оптического качества среды (в данном случае ширина кюве-
ты b = 6 см плюс буферная область). Таким образом, ширина кюветы много больше ее поперечно-
го размера, но много меньше длины кюветы (l1 = 236 см); приближенное расщепление скоростей 
физически обосновано и отражает особенности данной задачи. Существенно двумерный характер 
движение газа имеет лишь у торцов урановых слоев [8]. 

Относительное расширение газа по осям x и z за время δt составит 

( ) x
x

x u t
x x

Δ δ ∂
ω ≡ = δ

δ ∂
,    ( ) z

z
z u t

z z
Δ δ ∂

ω ≡ = δ
δ ∂

, 

где Δ(δx) = δx(t + δt) – δx(t), Δ(δz) = δz(t + δt) – δz(t). Согласно (12), (13), с учетом (3), (6), (7) 

( ) ( ){ }
( ) ( ) ( ) ( )

,

0, 0

( ) , , , ,

, , , ,
x yx

z x y

z F x z t F x z t

z F x z t z F x z t

Φ ⋅ −ω
=

ω Φ ⋅ −β ⋅ Φ ⋅
,    ( )

( )01

0

,
, ,

d
F x z t

ε ρ
=

ε
. 

В пренебрежении влиянием торцов, усреднение энерговклада в плоскости (x, y) отличается 
от усреднения по оси y лишь фактором боковых буферных объемов: 〈F(x, z,t)〉 x, y = β1 · F1 (〈ρ〉 1), где 
β1

 – поперечный буферный коэффициент (отношение облучаемого сечения кюветы S0 = bd0 к об-
щей площади поперечного сечения S1 = πφ2 /4 – 2 bδ1; β1 = S0/ S1 = 0,28). Тогда 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
1 01

1
1 0 0 01 1 0

1 ( ) ,ln
,

ln ( ) , ( ) ,
x

z

z dx
B z

z z d z d

− β ⋅ Φ ⋅ ε ρω Δ δ
= = ρ ≡

ω Δ δ β ⋅ Φ ⋅ ε ρ − β ⋅ Φ ⋅ ε ρ
. 

Для небольших энерговкладов (Θ < 1), а также для слабонеоднородного потока нейтронов, 
функция ( )zΦ  и поперечно-усредненная плотность газа 1ρ  для выделенного тонкого столбика 
газа меняются мало, так что величина B практически постоянна для данного столбика. Тогда 

( )0 0
Bx x z zδ δ ≈ δ δ ,    ( )1,B B z= ρ ,    1 1 ( )zρ = ρ .                               (14) 

Подстановка (14) в соотношение (10) приводит к аналогу одномерного уравнения непре-
рывности для продольного движения газа, с учетом его вытекания в буферный объем: 

( ) ( )11
0 01 const BBz z ++ρ ⋅ δ = = ρ ⋅ δ . 

В пределе продольно-однородного потока нейтронов 

1
1

1 0

1B B − β
= ≡

β − β
,    ( ) constzΦ = .                                          (15) 

Это соотношение позволяет оценить влияние буферных объемов на движение газа. В от-
сутствие боковых буферных объемов β1 = 1,  ω x = 0; в отсутствие продольных буферных объемов 
β1 = β0, ωz = 0. Изотропное (ωx = ωz) расширение газа в плоскости (x, z) происходит при 
1 + β0 = 2 β1. В кювете [1] β0 ≈ 0,22, β1 ≈ 0,28, B1 ≈ 12 >> 1; поперечное расширение газа в боковой 
буферный объем существенно преобладает над продольным расширением газа. 
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4. Поперечно-усредненная плотность газа 
 
Поперечно-усредненная плотность газа 1 ,ρ  играющая ключевую роль, полагается одно-

родной по ширине активной области (по оси x); энерговклад для расчета 1ρ  можно взять, пре-
небрегая торцевыми эффектами. Применим основное термодинамическое уравнение (1) к выде-
ленному поперечному столбику газа. Усредняя поперек кюветы энерговклад (3) с учетом (7) и со-
хранения массы (10), получаем уравнение для поперечно-усредненной плотности:  

( ) ( )
( )011

0
01

,dddP P P t z
dt dt

ε ρργ
− ⋅ = Θ ⋅ Ψ ⋅Φ ⋅

ρ ε
.                                 (16) 

Это соотношение совпадает с уравнением (2), если в последнем заменить энерговклад и 
плотность на их поперечно-усредненные величины. Такое совпадение обусловлено принятым 
приближением (10). Вводя относительные переменные 

( ) ( ) 0q t P t P= ,    ( )0 1q ≡ ;    ( ) ( ) 01, ,z t z tη = ρ ρ ,    ( ),0 1zη ≡ ; 

и переходя к термодинамическому времени (4), уравнения (16) и (6) можно переписать в виде: 

( ) ( )0

0

, ddq q d z
d d

ε ηγ η
− ⋅ = Φ ⋅

ϑ η ϑ ε
,    ( ) ( )0

0
0 0

, ddq z
d

ε η
= β ⋅ Φ ⋅

ϑ ε
.                       (17) 

Первое из этих соотношений легко преобразовать к виду: 

( ) ( )
1 1

0

0

, dd q q z
d q

γ γ⎛ ⎞ ε η
= ⋅ ⋅Φ⎜ ⎟⎜ ⎟ϑ η γ η⋅ε⎝ ⎠

.                                            (18) 

Относительная плотность η(z,ϑ) зависит от двух переменных; прямые дифференциалы оз-
начают лагранжеву производную вдоль потока газа. Комбинируя уравнения (17), получаем: 

0 0

1 1 dq d
qd d

⎛ ⎞ η
− = − γ⎜ ⎟β ϑ η ϑ⎝ ⎠

;    ( ) ( )1

0 0 0 0

,1 1 ln ln
zP

P
ρ ϑ⎛ ⎞ ϑ

− = − γ⎜ ⎟β ρ⎝ ⎠
.              (19) 

Если поток нейтронов однороден, Φ(z) ≈ 1, поперечно-усредненная плотность также будет 
продольно-однородна, 〈ρ〉1(z,ϑ) ≈ 〈ρ〉1(ϑ), и (19) сводится к известному соотношению [7] 

( )0 01
1 constP γ−β β ⋅ ρ = . 

В приближении бесконечной плоской геометрии слоев, зависимость ε (η,d0) коэффициента 
эффективности слоев от поперечно-усредненной плотности удобно представить в виде [10]: 

0 0 0 0( , ) ( , ) ( ) ( )sd D f D∞ εε η = ε η = η ⋅ η ⋅ε ,    0 0 0 ,D d R=                               (20) 

где R0 – пробег осколков деления в газе; 0( , )D∞ε η  – известная функция [10]; s – подгоночный па-
раметр, s ≈ 0,5; ( )fε η – слабо меняющаяся функция, ( ) 1.fε η ≈  Из (18) с учетом (20) 

( ) ( )
1 s

d q z f
d

γ

ε
⎛ ⎞

= Φ ⋅ η⎜ ⎟⎜ ⎟ω η⎝ ⎠
,     ( ) ( ) ( )0

ss dq
q

ϑ
γ ′ϑ′ω ϑ = ⋅ ϑ

′γ ϑ∫ ,                           (21) 

где ω = ω(ϑ) – вспомогательная переменная. Продольная координата z «привязана» к потоку газа: 
z = Z (z0, ω), z0 – начальная координата, z0 = Z (z0, 0). Формальное решение (21) имеет вид: 

1

0

( ) 1 ( )
( , )

s
q Z

z

γ⎛ ⎞ω
= + ω ⋅ Φ⎜ ⎟⎜ ⎟η ω⎝ ⎠

,     ( ) ( ) ( ){ }0
0

1, ,z Z f Z d
ω

ε ′ ′Φ ω = Φ ⋅ η ω ω
ω ∫ .             (22) 
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Это выражение аналогично (5); ( )ZΦ – это усредненная по движению газа (с весом fε) 
плотность потока нейтронов. Подставляя (20)–(22) в (17), получаем: 

( ) ( ) ( )
( )0

0

( , )
1

sq f Zdq Z
d Z

γ
εω ⋅ η ω

= β ⋅ Φ ⋅
ϑ + ω⋅Φ

,    
( ) ( ) ( )( )

( )0
0

,
1
f Zs dq Z

q d Z
ε η ω

= β ⋅ Φ ⋅
γ ω ω + ω⋅Φ

, 

откуда формальное решение для относительного давления газа: 

( ) ( ){ }0 0
ln ln 1 ,s q Z⋅ ω = β ⋅ + ω⋅ Φ ω

γ
.                                          (23) 

Уравнение продольного движение газа (12) с учетом (3), (6), (7) и (20), принимает вид: 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ){ }1 0 0
, , , ,s sUq t z z f z z z f z

z ε ε
∂

γ = Θ ⋅ Ψ ⋅ β ⋅Φ ⋅η ω ⋅ η ω − β ⋅ Φ ⋅η ω ⋅ η ω
∂

. 

Подставляя (22) и переходя к координате движущегося газа ( )0,z Z z= ω , получаем: 

( )
( )

( )
( )

1 2

1 0
10 0

( , ) ( ) ( , ) ( )2
1 1

LZ f d f ddZ Zs
d L

ε εη ξ ω ⋅Φ ξ ξ η ξ ω ⋅Φ ξ ξ⋅
= β ⋅ − β ⋅ ⋅

ω + ω⋅Φ ξ + ω⋅Φ ξ∫ ∫ ,   ( )0,Z Z z= ω           (24) 

 
5. Процедура расчета 

 
Итоговую систему уравнений (22)–(24) можно решать итеративно. Поперечное расшире-

ние газа в буферный объем кюветы [1] преобладает над продольным расширением, см. (15). Это 
отражается наличием малых параметров β0 и β1 в уравнении (24). В первом приближении (по β) 
можно пренебречь продольным движением и положить Z(1) = z , fε (η) = 1; тогда ( ) ( )Z zΦ ≈ Φ , со-
гласно (22). Подставляя в (22), (23), получаем: 

( )
( ) ( )

1
1

,

s
q

z
z

γ⎛ ⎞ω
⎜ ⎟ ≈ + ω⋅Φ
⎜ ⎟η ω⎝ ⎠

,    ( ) ( ){ }0 0
ln ln 1s q z⋅ ω ≈ β ⋅ + ω⋅Φ

γ
.                        (25) 

Во втором приближении, в правую часть (24) следует подставить ( ) ( )Z zΦ ≈ Φ , 0 :Z z=  

( )
( )

( )
( )

0 1 2
0

1 0
10 0

2
1 1

z Ld dzdZs
d L

Φ ξ ξ Φ ξ ξ
= β ⋅ − β ⋅ ⋅

ω + ω⋅Φ ξ + ω⋅Φ ξ∫ ∫ . 

Отсюда 

( ) ( )0 0 0, ,Z z z Z zω = + Δ ω ;     ( ) ( ) ( )0 01
0 0 1

1

2, , 2,zZ z J z J L
s s L

ββ
Δ ω = ⋅ ω − ⋅ ⋅ ω ; 

( ) ( ){ }
0

, ln 1
z

J z dω = + ω⋅Φ ξ ξ∫ . 

Полученное изменение лагранжевой продольной координаты Z позволяет пересчитать ус-
редненный по движению газа профиль потока нейтронов ( )ZΦ , относительное давление q и отно-
сительную поперечно-усредненную плотность газа η, согласно (22), (23). Затем следует пересчи-
тать функцию энерговклада ( ),f tr  и локальную плотность газа (5). Распределение плотности газа 
в сравнении с экспериментом [1] уже рассчитывалось [6], по более простой схеме и без учета про-
дольного движения. Здесь представлены результаты расчета продольного смещения газа, для ней-
тронного импульса [1] и параметра Θ = 1,5. На рис. 2 построен средний по движению профиль 
потока нейтронов ( )( )0Z zΦ  в сравнении с исходным профилем, а также профиль потока нейтро-
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нов к концу импульса, в зависимости от смещенной координаты 0.Z z=  Здесь координата 0z  от-
кладывается от левого края уранового слоя; асимметрия профиля на краях объясняется отсутстви-
ем урана на двух крайних правых пластинах. Усредненный по движению газа профиль ( )( )0Z zΦ  
не обрывается на краю уранового слоя, а непрерывно спадает к нулю. Этот спад связан с газом, 
вытекающим за пределы слоев и облучаемым лишь частично.  

 
Φ (Z) 

z 0 , см 
 

Рис. 2. Изменение профиля потока нейтронов к концу импульса (для Θ = 1,5). Сплошная линия – усреднен-
ный по движению профиль потока нейтронов ( )ZΦ согласно (22); пунктир – исходный профиль нейтронного 

потока Φ(z0); штрих-пунктир – профиль потока нейтронов Φ(Z) к концу импульса; Z = Z(z0) 
 
 

Малое отличие усредненного по движению профиля потока нейтронов от начального 
профиля означает, что влияние продольного смещения газа на поперечное движение невелико. 

 

6. Прокачные каналы ЛЯН 

 
Рассмотрим одномерную стационарную прокачку газа по оси x, для канала переменной 

толщины ( ),h x  в пренебрежении торцевыми эффектами, при P = const [11]. Если ε0
 – значение ε 

для условий на входе (плотность газа 0ρ , толщина  канала ( )0 0h h= ), вместо (7), (20) имеем [10]: 

( )
( )

( )
( )10

0 0

, ( )1( )
h xhF x

h x x
∞ε ρ ε μ

= ⋅ ≈ ⋅
ε σ ε

,   ( ) ( )
0

h x
x

h
σ = ,   ( ) ( ) ( )1x x h xμ = ρ ⋅ .           (26) 

В этом случае уравнение для поперечно-усредненной плотности вместо (16) имеет вид: 

( ) ( ) ( ) ( )
( )1

1
01 1

( )1 1( )
d xdx v x x

x dt dx x
∞⎛ ⎞ρ ε μγ Θ

− ⋅ = γ ρ ⋅ ⋅ = ⋅Φ ⋅ ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟ρ ρ τ σ ε⎝ ⎠
,                   (27) 

где ( )v x  – скорость течения газа вдоль канала; Θ – относительное приращение внутренней энер-
гии газа за время прокачки τ = b/v0 , рассчитанное по условиям на входе; v0 = v(0) – скорость газа на 
входе. С учетом уравнения непрерывности потока μ(x)·v(x) = μ0 · v0 , μ0 = μ(0) = ρ 0 · h 0 , 

( )
0

0

d
dX

∞ε μ⎛ ⎞σ
γμ ⋅ = Θ⋅⎜ ⎟μ ε⎝ ⎠

,    ( )
0

x dxX x
b

= Φ∫ .                                         (28) 
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 Это уравнение было получено и решено для двух простых случаев (σ = 1, μ = μ0) [11]. Если 
плоские урановые слои разведены на угол α, h(x) = h 0 + α · x, а Φ (x) = 1, решение (28) имеет вид: 

( ) ( )
0

( )
0

00
ln 1

x x hd d x
M b b h

μ

μ

⎛ ⎞′μ ξ
= = ⋅ + α⎜ ⎟′μ ⋅σ ξ α ⎝ ⎠

∫ ∫ ,    ( ) ( )2

0 0 0

bM
h

∞ε μΘ μ
μ = α ⋅μ − ⋅ ⋅

γ μ ε
. 

Это решение включает в себя и рассмотренные ранее [11] случаи. 
 

Заключение 

 
Изложенные здесь результаты позволяют провести приближенный расчет трехмерного 

распределения плотности газа в кюветах ЛЯН, с учетом больших буферных объемов и продоль-
ного смещения газа (которое, как было показано, незначительно). Наибольшую практическую 
ценность представляет параболический коэффициент показателя преломления [1],[6], который 
определяется через вторую производную от поперечного профиля плотности: 

( ) ( )2

0 2
0 0

,0,

x

x z
z Сx

x =

⎛ ρ ⎞∂
α = ⎜ ⎟ρ∂ ⎝ ⎠

,    ( )
2

0 2
0 0

(0, , )
y

y

y zz С
y =

⎛ ⎞∂ ρ
α = ⎜ ⎟ρ∂ ⎝ ⎠

.                     (29) 

где 0C  – характерная для каждого газа константа. 
Оптические свойства газовой среды характеризуются показателем преломления, зависи-

мость которого от плотности газа имеет вид 

( ) 0 01n Cρ = + ⋅ρ ρ . 

Движение светового луча в неоднородной газовой среде лазерной кюветы описывается 
лучевыми уравнениями в параксиальном приближении [12] 

2

02
0

d x n C
x xdz

⎛ ⎞∂ ∂ ρ
≈ = ⎜ ⎟∂ ∂ ρ⎝ ⎠

,     
2

02
0

d y n C
y ydz

⎛ ⎞∂ ∂ ρ
≈ = ⎜ ⎟∂ ∂ ρ⎝ ⎠

.                               (30) 

Плотность газа можно аппроксимировать параболой по всей ширине кюветы или, делая 
акцент на приосевые области, разложить плотность газа в ряд Тейлора на оптической оси: 

( ) ( ) ( )2 2

2
0 0 0 0

,0, 0,0, ,0,
2 x

x z z x zx
x =

ρ ρ ⎛ ρ ⎞∂
≈ + ⋅ ⎜ ⎟ρ ρ ρ∂ ⎝ ⎠

,  ( ) ( )2 2

2
0 0 0 0

0,0, 0, ,(0, , )
2 y

z y zy z y
y =

ρ ⎛ ρ ⎞ρ ∂
≈ + ⋅ ⎜ ⎟ρ ρ ρ∂ ⎝ ⎠

. 

Подставляя в уравнения (30) с учетом (29), получаем лучевые уравнения в виде: 

( )
2

2 x
d x z x
dz

≈ α ⋅ ,  ( )
2

2 y
d y z y
dz

≈ α ⋅ . 

 Рассчитав ход лучей по этим уравнениям [12], можно определить устойчивость лазерного 
резонатора и распределение светового поля в резонаторе. Аналитические формулы для распреде-
ления плотности газа дают возможность определить параболический коэффициент показателя 
преломления и проанализировать влияние различных факторов на оптические свойства газовой 
кюветы. 
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ПОПЕРЕЧНЫЙ ТЕПЛОПЕРЕНОС В ГЕРМЕТИЧНЫХ ЛЯН 
 

TRANSVERSE HEAT TRANSFER IN HERMETIC NPL 
 

В. Ю. Матьев 
V. Yu. Matyev 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific-Research Institute of Experimental Physics 
 
Рассмотрены поперечный теплоперенос и профиль плотности газа в герметичных ка-

налах ЛЯН (лазеры с ядерной накачкой). Показано, что поперечный профиль плотности газа 
близок к параболическому. 

Transverse heat transfer and transverse gas density profile in hermetic NPL (nuclear pumped 
lasers) are considered. It is found that the gas density transverse profile is approximately parabolic. 

 
Введение 

 
Первые расчеты газодинамики ЛЯН, прояснившие общую картину, проводились во 

ВНИИЭФ численно [1]. Рассматривалось радиальное движение газа в цилиндрических кюветах, на 
внутреннюю поверхность которых нанесен урановый слой. Осколки деления, облучающие газ из 
этого слоя, производят неоднородный разогрев. Газ движется от горячих пристеночных областей к 
менее нагретому центру. Теплопроводность при этом практически отсутствует в основном объеме 
канала, и только у стенок образуется тонкий термический погранслой; теплоотвод на стенку за-
медляет рост давления газа. Для расчета динамики приосевых областей ЛЯН создан ряд одномер-
ных аналитических моделей [2]–[5], имеющих термодинамический характер; теплопроводность 
учитывалась только в работе [2]. Показано [2], что теплоотвод на стенку, понижая давления газа, 
приводит к понижению температуры и плотности газа в приосевых областях. Обстоятельный рас-
чет распределения плотности газа в цилиндрических ЛЯН сделан в работе [6], однако теплоотвод 
на стенку учитывался феноменологически. Здесь изложена последовательная аналитическая мо-
дель поперечного профиля плотности газа, на базе работы [2]. В основу положено разделение все-
го объема кюветы на две части (приосевая область и пристеночный погранслой), в каждой из ко-
торых применимы свои упрощения.  

 

1. Формирование оптических неоднородностей 
 
В основной области кюветы (где формируется лазерное излучение) газ можно полагать 

идеальным, невязким и нетеплопроводным, а давление газа P практически однородным [1]-[6], 
теплопроводность играет роль лишь у стенок. Энергия ΔE, поглощаемая элементом объема газа V, 
идет на рост его внутренней энергии ET = P V / (γ – 1) и работу на расширение P ΔV (здесь γ – пока-
затель адиабаты, γ = 5/3). Термодинамическое уравнение процесса: 

( )1 E P V V Pγ − Δ = γ Δ + Δ .                                                        (1) 

Переходя от объема V к плотности газа ρ с учетом сохранения массы (ρ V = const), полагая 
объем газа малым (V → δV) и относя все изменения к малому промежутку времени δt, можно по-
лучить дифференциальное уравнение процесса разогрева газа [2]: 

( )1 E dP P d
V t dt dt
δ γ ρ

γ − = − ⋅
δ δ ρ

.                                                     (2) 

Энерговклад осколков деления пропорционален плотности газа и плотности потока ней-
тронов. Выделяя эту зависимость в явном виде, энерговклад можно записать [2], [7] как 

( ) ( ) ( )0
0

0

,*
1

r t PE t f r
V t

ρ Θδ
= ⋅ ⋅ψ ⋅

δ δ ρ γ −
,                                              (3) 
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где ρ0 и P0 – начальные значения плотности и давления газа; ψ(t) – временной профиль потока ней-
тронов, нормированный на единицу по интегралу за импульс; параметр энерговклада Θ есть от-
ношение энергии, поглощенной в кювете за импульс, ко внутренней энергии этого объема газа; 

( )0f r  – безразмерная функция энерговклада, рассчитываемая согласно [7]; среднемассовое значе-

ние ( )0f r  в кювете равно единице. Для одномерной слоистой среды в практически важных случа-

ях функцию энерговклада ( )0f r  можно полагать [1]–[2] фиксированной для лагранжевой коорди-
наты 0r , связанной с эйлеровой координатой r соотношением: 

( ) 0 0, g gr t dr drρ = ρ ,     ( ),r r r t= ,                                                  (4) 

где g – геометрический фактор: g = 1 для плоской геометрии кюветы, g = 2 для цилиндрической. 
С учетом плотности потока тепла q(r), энерговклад имеет следующий вид: 

( )* divE E q r
V t V t
δ δ

= −
δ δ δ δ

,   ( ) ( ) Tq r T
r

∂
= −λ

∂
,   ( ) ( )( )1

1
1div g
gq r r q r

rr
−

−
∂

=
∂

,               (5) 

где T – температура газа, λ(T) – коэффициент теплопроводности газа. 
Рассмотрим приосевые области в пренебрежении теплопроводностью. Согласно (2), (3), 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

0
0

0 0 0 0

, 1 1
,

r t P tdP dt f r
P dt P r t dt

ρ Θ ρ
⋅ ⋅ψ ⋅ = ⋅ − ⋅ ⋅

ρ γ γ ρ
. 

Полагая давление известной функцией времени, в приближении идеального газа имеем [2]: 

( )
1

0 0 0
0

0 0
1 ( )

( , ) ( ) ( )

tP Pf r t dt
r t P t P t

γ Γ⎧ ⎫⎛ ⎞ ⎛ ⎞ρ Θ⎪ ⎪′ ′= ⋅ + ⋅ ⋅ ψ⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟′ρ γ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎪ ⎪⎩ ⎭
∫ ,    1 2

5
γ −

Γ = =
γ

.                     (6) 

( )
( ) ( ) ( ) ( )0 0 0

0
0 0 0 0 0

( , ) ( ) 1
,

tP tT r t PP t f r t dt
T P r t P P t

ΓΓ ⎧ ⎫⎛ ⎞⎛ ⎞ρ Θ⎪ ⎪′ ′= ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ ψ⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟′ρ γ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎪ ⎪⎩ ⎭
∫ ,                       (7) 

где T0 – начальная температура. Это решение получено в лагранжевых координатах. Связь с эйле-
ровой координатой r устанавливается соотношением непрерывности (4), с учетом (6): 

( ) ( ) ( ) ( )
01

0
0 0

0
,

gr
g g gPr r t r t f d

P t

γ ⎧ ⎫
⎛ ⎞ ⎪ ⎪

= + Ψ ⋅ ξ ξ⎜ ⎟ ⎨ ⎬⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎪ ⎪

⎩ ⎭

∫ ,   ( ) ( )0

0 ( )

t Pt t dt
P t

Γ
⎛ ⎞Θ ′ ′Ψ = ⋅ ψ⎜ ⎟′γ ⎝ ⎠

∫ .              (8) 

Однородное давление газа определяется энерговкладом, усредненным по объему кюветы, 
и теплоотводом через стенку кюветы; согласно (1), (3), (5),  

1 0
0 1

0 0

( )* 2( 1) ( ) ( 1) ( )q tdP E gP t q t
dt V t S d

⎧ ⎫⋅Πδ
= γ − ⋅ − = Θ ⋅ψ − γ − ⋅ ⋅⎨ ⎬δ δ⎩ ⎭

,                      (9) 

где q1 (t) – плотность потока тепла через стенку кюветы; П0 – периметр кюветы, S0 – площадь по-
перечного сечения кюветы, d0 – ширина (диаметр) кюветы, g – геометрический фактор; скобки 
〈…〉 означают усреднение по сечению кюветы. 

Если теплоотводом можно пренебречь (q 1 = 0) решение (6)-(9) существенно упрощается [2]:  

( )0
dP P t
dt

= ⋅Θ⋅ψ ,   ( ) ( )
0 0

1
tP t

t dt
P

′ ′= + Θ ⋅ ψ∫ ,   ( ) ( ) 1( )
0

0 00

1 1
P t P tP Pt d

P P P

γΓ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞Ψ = = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟γ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∫ ;      (10) 

( ) ( ) ( ) ( )
1

0 0
0

0
1

,
P t f r

r t P t

γ
⎛ ⎞ρ

⎡ ⎤= + Ψ ⋅⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎜ ⎟ρ ⎝ ⎠
,   

( ) ( ) ( ) ( )0
0

0 0

,
1

T r t P t
t f r

T P

Γ
⎛ ⎞

⎡ ⎤= ⋅ + Ψ ⋅⎜ ⎟ ⎣ ⎦
⎝ ⎠

.              (11) 



Секция 6 

  209

2. Пристеночный теплоперенос в газе 
 
Как ни мал теплоперенос в приосевой области, у стенки он играет ключевую роль наряду 

с энерговкладом, поскольку температура газа на стенке равна температуре стенки, и градиент тем-
пературы газа у стенки определяется перепадом температуры между газом и стенкой. Уравнение 
теплопереноса в движущемся сжимаемом газе можно получить, подставляя в уравнение процесса 
(2) энерговклад (3),(5) и уравнение состояния идеального газа: 

( ) ( )1 0
01

0

1 ( , )( )
1

g
p g

PT P T r tC r T t f r
t t r rr

−
−

Θ∂ ∂ ∂ ∂ ρ⎛ ⎞ρ − − λ = ⋅ ⋅ψ ⋅⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ρ γ −⎝ ⎠
;    1

PP С Tγ −
= ρ

γ
, 

где C P – теплоемкость газа при постоянном давлении. Здесь частная производная по времени по-
нимается в лагранжевом смысле. Зависимость коэффициента теплопроводности газа от темпера-
туры будет взята в приближении максвелловского газа: λ (T) = λ 0 (T /T0 ). Тогда 

( ) ( )10
0 0 01

0

1 g
g

T T P T Tr T t f r
t P t r T rr

−
−

⎛ ⎞ρ∂ ∂ ∂ ∂ Θ
− Γ ⋅ − χ ⋅ = ⋅ψ ⋅⎜ ⎟∂ ∂ ρ ∂ ∂ γ⎝ ⎠

,   0
0

0 PC
λ

χ =
ρ

,  1γ −
Γ =

γ
.      (12) 

Переходя к лагранжевой координате r0 согласно (4) и вводя адиабатический комплекс 

0

0

PTH
T P

Γ
⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

,                                                            (13) 

уравнение (12), с учетом того что P = P (T), можно преобразовать к более каноническому виду: 

( ) ( )2 2 2 0
0 0

0 0 0

g
g g

PH P Hg r t f r
t P Pr r

Γ
−⎛ ⎞∂ ∂ ∂ Θ ⎛ ⎞− χ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ψ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ γ ⎝ ⎠∂ ∂⎝ ⎠

.                          (14) 

В бесконечной плоской геометрии (g = 1) задачу можно свести к формально линейному 
уравнению теплопроводности [2], вводя новую переменную – «динамическое время» τ: 

( )
12

0
0 02

0
( ) ( )PH H t f r

Pr

Γ+∂ ∂ Θ ⎛ ⎞− χ ⋅ = ⋅ ⋅ψ τ ⋅⎜ ⎟∂τ γ ⎝ ⎠∂
;     

0

( )d P t
dt P

τ
= .                          (15) 

В цилиндрической геометрии (g = 2) в уравнении (14) эйлеров радиус r остается. С учетом 
(4), можно получить уравнение для одной переменной (эйлерова радиуса), поскольку 

( ) ( )
( )

( )0 0

0 0 0 0 0

,
,

g

g
T r t P t P t dr

T P r t P dr
ρ

= ⋅ = ⋅
ρ

;    
1

0 0

g

g
P drH
P dr

γ
⎛ ⎞

= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

 Подставляя в (14) и интегрируя по радиусу, получаем систему уравнений, аналогично 
(15): 

2
022

0
0 2

0 0
4 ( ) ( )

rP t f d
Pr

Γ∂η ∂ η Θ ⎛ ⎞− χ ⋅η⋅ = ⋅ ⋅ψ ⋅ ξ ξ⎜ ⎟∂τ γ ⎝ ⎠∂
∫ ,   

1
2

0

P r
P

γ
⎛ ⎞

η = ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

,   
0

d P
dt P

Γ
⎛ ⎞τ

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

при этом параболическое уравнение уже нелинейно. Поскольку теплоперенос существен лишь в 
пределах узкого пограничного слоя у стенки, для коротких импульсов теплоперенос можно при-
ближенно полагать плоским и описывать его уравнениями (15). Пренебрегая влиянием противо-
положной стенки и полагая задачу полубесконечной, достаточно одного граничного условия: тем-
пература газа на стенке равна температуре стенки 1T . Удобно переопределить H: 

0 1( , ) ( , ) ( )H x H x Hτ = τ + τ ,    01
1

0

( )( )
( )
PTH

T P

Γ
⎛ ⎞τ

τ = ⋅⎜ ⎟τ⎝ ⎠
,    01

0
0

( , ) ( )( , )
( )
PT x TH x

T P

Γ
⎛ ⎞τ − τ

τ = ⋅⎜ ⎟τ⎝ ⎠
,     (16) 

координата x отсчитывается от стенки, x = r1 – r0 , где r1 – радиус кюветы. Тогда вместо (15) 
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2
0 0

0 2 ( , )H H F x
x

∂ ∂
− χ ⋅ = τ

∂τ ∂
,   ( ) ( )( ) ( )

1
0 1,
( )
P dHF x t f x

P d

Γ+
⎛ ⎞Θ

τ = ⋅ ψ τ ⋅ −⎜ ⎟γ τ τ⎝ ⎠
,   ( )0 0, 0H τ = .    (17) 

Решение уравнения (17) легко получить методом источников. Если в бесконечной среде в 
момент времени t' в тонком слое между плоскостями x = ξ и x = ξ + dξ температура возрастает на 
величину δT ξ за время δt, то последующее распределение температуры имеет вид: 

( ) ( )
( )

2

0, ; exp
42 ( )

T x
T x t t T

t tt t
ξ ⎡ ⎤δ ⋅δξ − ξ

⎢ ⎥′ξ − = + −
′χ −′πχ − ⎢ ⎥⎣ ⎦

, 

где χ – коэффициент температуропроводности среды. Тогда, с учетом граничного условия, 

( ) ( )
( )

( )
( )

( )
( )

2 2

0
0 0 00 0

,
, exp exp

4 4 2

x x F d d
H x

τ ∞ ⎧ ⎫⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ′ ′− ξ + ξ ξ τ ξ τ⎪ ⎪⎢ ⎥ ⎢ ⎥τ = − − −⎨ ⎬′ ′χ τ − τ χ τ − τ ′⎢ ⎥ ⎢ ⎥ πχ τ − τ⎪ ⎪⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎩ ⎭
∫ ∫ .                   (18) 

Это формальное решение, так как в него входит не определенное еще давление P. Длина 
эффективного теплопереноса δT ≅ (χ0

 t)½ за время импульса τ0 ≅ 1 мс достигает ≅ 0,3 мм, что много 
меньше диаметра кюветы d0 ≅ 2 см, поэтому экспоненты в (18) ведут себя гораздо круче, чем 
функция энерговклада. Это позволяет существенно упростить решение (18), положив функцию F 
(x,τ) равной ее значению в максимуме затухающих экспонент. Тогда 

( ) ( )0
0

, ; ,H x G x d
τ

′ ′τ = τ τ τ∫ ;                                                     (19) 

2 2

0 00 00 0

( ) ( , ) ( ) (0, )( ; , ) exp exp
4 ( ) 4 ( )2 ( ) 2 ( )

x F x d x F dG x
∞ ∞⎡ ⎤ ⎡ ⎤′ ′− ξ τ ξ + ξ τ ξ′τ τ ≈ − − − =⎢ ⎥ ⎢ ⎥

′ ′χ τ − τ χ τ − τ′ ′πχ τ − τ πχ τ − τ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
∫ ∫  

0

( , ) (0, ) ( , ) (0, ) erf
2 2 2 ( )

F x F F x F x⎛ ⎞′ ′ ′ ′τ − τ τ + τ
= + ⋅ ⎜ ⎟⎜ ⎟′χ τ − τ⎝ ⎠

;    ( ) ( )2

0

2erf exp
z

z d= −ζ ζ
π ∫ .       (20) 

При x = 0, G = 0, H0 = 0. На большом удалении от стенки, когда  ( )erf 1z → , 

( , ) (0, ) ( , ) (0, )( ; , ) ( , )
2 2

F x F F x FG x F x
′ ′ ′ ′τ − τ τ + τ′ ′τ τ ≈ + = τ ,    

0
1

2 ( )
x

>>
′χ τ − τ

; 

( ) [ ]
1

0
0 1 1

0 0
( , ) ( , ) ( ) ( ) ( ) (0)

P
H x F x d t f x d H H

P

Γ+τ τ ⎛ ⎞Θ′ ′ ′τ ≈ τ τ = ⋅ ⋅ψ τ ⋅ τ − τ −⎜ ⎟
γ ⎝ ⎠

∫ ∫ . 

С учетом (13),(16), 

( ) ( )
( ) ( ) ( )0

0 1
0

,
, ,

T x PH x H x H
T P

Γ
⎛ ⎞τ

τ = ⋅ = τ + τ⎜ ⎟⎜ ⎟τ⎝ ⎠
,    1(0) 1H = ; 

( ) ( ) ( )
( )1

0 0 0

0 0 0

( , ) 1 ( ) 1 ( )
( ) ( )

tP P PT x f x t d f x t dt
T P P P t

Γ ΓτΓ+τ⎛ ⎞ ⎛ ⎞τ Θ Θ⎛ ⎞ ′ ′ ′= + ψ τ τ = + ψ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ′τ γ γ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∫ ∫ , 

что в точности совпадает с (7). Итак, решение (19)–(20) описывает изменение температуры газа от 
стенки до приосевых областей, где теплопроводность не играет роли. 

Поток тепла на стенку задается градиентом температуры при x = 0. Из (13), (16), (19), (20), 

0 0
0

( )( , ) ( , )PT x T H x
x P x

Γ
⎛ ⎞∂ τ ∂

τ = ⋅ ⋅ τ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
,  0

00 0

(0, )(0, ) (0; , )
( )

FH G d d
x x

τ τ ′∂ ∂ τ′ ′ ′τ = τ τ τ ≈ τ
∂ ∂ ′πχ τ − τ∫ ∫ . 
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С учетом того, что x – это лагранжева координата, плотность потока тепла на стенку 
1

0 0
1 1 0

0 0 00 0

(0, ) ( ) ( ) (0, )( ) ( ) (0, ) (0, ) TP P Fq T T T d
x P x P

Γ+ τ⎛ ⎞ ′λρ τ ∂ τ ∂ τ τ ′τ = λ ⋅ ⋅ τ = λ ⋅ ⋅ τ = ⋅ ⋅ τ⎜ ⎟ρ ∂ ∂ ′πχ τ − τ⎝ ⎠
∫ ,      (21) 

( )
1

0 1
1(0, ) ( )

( )
P dHF t f

P d

Γ+
⎛ ⎞Θ

τ = ⋅ ⋅ψ τ ⋅ −⎜ ⎟
γ τ τ⎝ ⎠

.                                       (22) 

Подставляя полученный теплоотвод в (9), можно получить самосогласованное уравнение 
для давления газа [2]. Это сложное интегральное уравнение; но если теплоотвод рассматривать как 
возмущение (что допустимо для коротких импульсов), то, в приближении нулевого порядка, дав-
ление определяется только энерговкладом согласно (10); в приближении первого порядка, нужно 
подставить в (21)-(22) давление нулевого порядка [2]. Для холодной стенки, T1 ≈ T0,  

( ) ( )
1 1

0 0 01 1

0

*(0, ) ( ) ( )
* * *

P P Pf fd PF t t
P d P P P

Γ+ Γ+⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞τ = ⋅ ⋅Θ ⋅ψ τ + Γ = ⋅ + Γ ⋅Θ⋅ψ τ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟γ τ γ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦
,        (23) 

где f 1 = f (r 0 = r 1), а P*(t) определяется согласно (10). При этом, согласно (15), 

( ) ( ) ( ) ( )
00 0

*t tP t
t dt t t t t dt

P
′

′ ′ ′ ′τ = = + Θ − ψ∫ ∫ ,   ( ) ( )
0 0

*
1

tP t
t dt

P
′ ′= + Θ ⋅ ψ∫ .                     (24) 

Давление же рассчитывается по формуле (9), где даже для плоского погранслоя нужно 
брать g = 2; с учетом (21) и уравнения состояния идеального газа, 

1

0 0 0

1 2 *( ) (0, )( )
T

dP P Ft d
P dt P

Γ+ τ⎛ ⎞ ′γ τ τ ′= Θ⋅ψ − ⋅ ⋅ τ⎜ ⎟ ′πτ τ − τ⎝ ⎠
∫ ,    

2
0

04T
d

τ =
χ

.                              (25) 

Для кюветы диаметром d0 ≅ 2 см, τT ≅ 1 с; при τ0 ≅ 1 мс, второе слагаемое в правой части 
(25) имеет порядок (τ0 /τT)½ ≅ 0,03; это и позволяет рассматривать теплоотвод как возмущение. 

Оценим разогрев стенки. Глубина эффективного проникновения тепла в стенку leff за вре-
мя t оценивается как l eff ≅ (χ 1

 t)½, где χ 1 – температуропроводность стенки. Если в урановом слое 
выделится тепло, равное Q1 на единицу длины кюветы, то часть этого тепла, равная εQ1, поглотит-
ся в газе; в стенке же останется тепло, равное (1 – ε)Q1; разогрев стенки составит 

( ) ( )
( )

( )1 1 1
1

1 1 eff 0 0 1

1 1Q Q
T t

С l t t
− ε ⋅ − ε ⋅ χ

Δ ≅ = ⋅
ρ ⋅ ⋅Π Π ⋅λ

, 

где ρ1, C1 и λ1 – плотность, теплоемкость и коэффициент теплопроводности материала стенки. Ра-
зогрев же газа можно грубо оценить как 

1
0

0 0 0
( ) QT t

С S
ε ⋅

Δ ≅
ρ ⋅

. 

Тогда 

( )
( ) ( ) ( )

1 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 eff 1 1 eff

1 1
2

T t С S С d
T t С l t С g l t

Δ ρ ρ− ε − ε
≅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅

Δ ε ρ Π ⋅ ε ρ ⋅
. 

Если, например, кювета диаметром d0 ≅ 2 см заполнена гелием при давлении 2 атм, а стен-
ка кюветы изготовлена из алюминия, то, при ε ≈ 15 %, ΔT1/ΔT0 ≈ 0,08. Таким образом, приближе-
ние холодной стенки вполне правомерно, хотя учесть разогрев стенки несложно. 

 
 

3. Расчет радиального профиля плотности 
 
Временной профиль потока нейтронов реального нейтронного импульса, нормированный 

на единицу по интегралу за импульс, можно аппроксимировать формулой [6]: 
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( ) ( )1 0t A tψ = ψ ;   2
0 ( ) ch *

*
Ct tt a− −⎛ ⎞ψ = ⎜ ⎟τ⎝ ⎠

,   ( )* 2Arch 2 1,763, a = =    1
*

2 *
aA =
τ

;           (26) 

где tС – время пика импульса, τ*– ширина импульса на полувысоте. Здесь взято: τ* = 0,5 мс, 
t С = 4,5 мс; тогда A1 = 1,76 /мс. Такой профиль потока нейтронов хорошо интегрируется. 

Удобно ввести «энергетическое время» ( )tθ  – общий энерговклад к моменту времени t, 
отнесенный ко внутренней энергии газа [2]: 

( ) ( ) 1 th *
2 *

t
Ct tt t dt a

−∞

⎡ − ⎤Θ ⎛ ⎞′ ′θ = Θ⋅ ψ = + ⎜ ⎟⎢ ⎥τ⎝ ⎠⎣ ⎦
∫ ,     ( )tθ → ∞ → Θ .                           (27) 

«Динамическое время» (24) для профиля (26) можно выразить аналитически: 

( ) ( ) ( ) * ln 2ch *
2 * *

t
C

C
t tt t t dt t t t a

a−∞

⎧ ⎫⎡ − ⎤Θ τ ⎛ ⎞′ ′τ = + θ = + ⋅ − +⎨ ⎬⎜ ⎟⎢ ⎥τ⎝ ⎠⎣ ⎦⎩ ⎭
∫ .                        (28) 

Интегрирование здесь проведено таким образом, чтобы τ (t) → t при t → – ∞. Если конец 
импульса отнести к t = ∞, то значение τ к концу импульса τ 1 = τ (t → ∞) ≈ t + Θ (t – tC) ≈ t (1+ Θ). 

Подставив (28) в (25) с учетом (27) и (24), получаем ход давления во времени: 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

1 ( )

0 0

* 0,21
tt

T

P t P t F
t d dt

P P t

Γ+ ′τ

−∞ −∞

⎧ ⎫′ ′⎛ ⎞ τγ ⎪ ⎪′ ′= + θ − ⋅ ⋅ τ⎨ ⎬⎜ ⎟
πτ ′ ′τ − τ⎝ ⎠⎪ ⎪⎩ ⎭

∫ ∫ ,    ( ) ( )
0

*
1

P t
t

P
= + θ .           (29) 

На рис. 1–4 представлены результаты расчетов для кюветы диаметром d 0 = 2.6 см, газ Не, 
P0 = 2 атм; при этом диаметр кюветы вдвое меньше пробега осколков деления в газе; толщина ура-
нового слоя также взята равной половине пробега. Параметр энерговклада взят Θ = 3. 

На рис. 1 показана зависимость давления от времени. На рис. 2 ход давления построен в 
зависимости от «энергетического времени» θ, что лучше проясняет роль теплоотвода. 

На рис. 3 изображены приосевой и пристеночный профиль относительной плотности газа 
к концу импульса (t = tC + τ*); давление рассчитано без учета теплоотвода. Результаты расчетов 
представлены в зависимости от относительного эйлерова радиуса Δr = 2 r /d 0 . Видно, что приосе-
вой термодинамический профиль плотности реализуется вплоть до пограничного слоя. На рис. 4 
изображен приосевой профиль плотности (6) без учета теплопроводности, но давление рассчитано 
с поправкой на теплоотвод. Профиль плотности «проседает» за счет оттока газа к стенке, однако 
на градиент плотности это влияет слабо, проседание почти равномерно по радиусу. Графики по-
строены примерно до погранслоя. Профиль плотности совпадает со своей параболической аппрок-
симацией по области примерно 80 % от радиуса. 

 
  P*(t)/P0 , P(t)/P0  

t, мс 
Рис. 1. Ход давления в кювете во времени (Θ = 3): Сплошная линия – относительное давление P*/P0 без учета 
теплоотвода на стенку; штриховая линия – относительное давление P /P0 с учетом теплоотвода на стенку; 

пунктир – временнóй профиль потока нейтронов 
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         P*(t)/P0, P(t) /P0  
 

θ 
 

Рис. 2. Ход давления в зависимости от «энергетического времени» θ(Θ = 3):  Сплошная линия – относитель-
ное давление P*/P0 без учета теплоотвода на стенку; штриховая линия – относительное давление P /P0 с уче-

том теплоотвода на стенку 
 
 
 

  ρ(Δr , t C + τ*) /ρ0 

  Δr 
 

Рис. 3  Профиль плотности газа в конце импульса (t = tC + τ*), без учета теплоотвода (Θ = 3)  ρ(Δr , t C + τ*) /ρ0:: 
Жирная линия – приосевой профиль относительной плотности без учета теплоотвода (11); пунктир – присте-
ночный профиль относительной плотности согласно (19)–(20); штриховая линия – параболическая аппрок- 

симация приосевого профиля [6]; тонкая линия – функция энерговклада f (r 0), рассчитанная согласно [7] 
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Δr 
 

Рис. 4. Профиль плотности газа в конце импульса, с учетом теплоотвода (Θ = 3): Жирная линия – профиль 
относительной плотности (6) с учетом теплоотвода; штриховая линия – параболическая аппроксимация при- 

осевого профиля; пунктир – профиль относительной плотности (11) без учета теплоотвода 
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В 2015 г. в издательстве Springer Science + Business Media (New York) была опублико-

вана монография «Lasers with Nuclear Pumping». В ней приведена информация практически 
обо всех исследованиях, выполненных в российских и зарубежных лабораториях в течение 
примерно 50 лет, которые имеют отношение к лазерам с ядерной накачкой и разработкам 
различного типа ядерно-лазерных устройств.  

In 2015 publishing house Springer Science + Business Media (New York) issued the 
monograph «Lasers with Nuclear Pumping». It contains data on virtually all studies which were 
carried out in Russian and foreign laboratories during about 50 years and referred to nuclear-
pumped lasers and various types of nuclear-laser facilities.  

 
В 2008 г. во ВНИИЭФ была издана на русском языке монография «Лазеры с ядерной на-

качкой» [1]. В 2015 году издательство Springer Science+Business Media (New York) опубликовало 
перевод этой книги на английский язык, дополненный данными, полученными за последние годы, 
а также отдельной главой, в которой профессор Дж.Х. Майли привел более подробную информа-
цию об исследованиях лазеров с ядерной накачкой в США.  

Монография состоит из предисловия и 13 отдельных глав с полным объемом 455 с. (около 25 
учетно-издательских листов). Информация о монографии содержится на сайте www.springer.com. 

Научно-техническое направление, связанное с применением ядерных излучений для на-
качки активных сред и создание на этой основе лазеров с ядерной накачкой (ЛЯН), находится на 
стыке двух дисциплин – квантовой электроники и ядерной физики. Примерно за 50 лет, прошед-
ших от середины 1960-х годов до настоящего времени, развитие работ в этом направлении прошло 
ряд стадий – от первых предложений по использованию источников ядерной энергии для накачки 
лазеров до создания разнообразных ЛЯН. В настоящее время исследования ЛЯН достигли такого 
уровня, когда стала реальной инженерно-конструкторская разработка различных непрерывных и 
импульсных ядерно-лазерных установок. Такие установки представляют собой устройства, бази-
рующееся на достижениях ядерной физики и техники, квантовой электроники, газовой динамики, 
оптики и др. 

Российские авторы монографии принимали участие в работах по изучению проблем ЛЯН 
с самого начала их проведения в СССР в конце 1960-х годов, а Дж.Х. Майли еще раньше – с 
1963 года (см. главу 13). В то время исследования ЛЯН находились на начальном этапе – в ряде 
лабораторий (в основном США) предпринимались попытки осуществить накачку различных ак-
тивных сред ядерными излучениями и доказать, тем самым, принципиальную возможность прямо-
го преобразования ядерной энергии в лазерное излучение. Решение об организации работ по про-
блемам ЛЯН именно ВНИИЭФ было вполне закономерным, так как в тот период (как, впрочем, и в 
настоящее время) ВНИИЭФ являлся одной из немногих организаций, обладающих такими мощны-
ми источниками ядерных излучений, как импульсные реакторы. Это обстоятельство позволило вы-
полнить во ВНИИЭФ в 1972 г. первые успешные эксперименты по накачке лазеров ядерными излу-
чениями, а также продолжить в дальнейшем успешные исследования различных проблем ЛЯН. 

Авторы стремились показать в монографии наиболее важные результаты и этапы развития 
ЛЯН не только во ВНИИЭФ, но также и в других российских и зарубежных лабораториях. Моно-
графию можно также рассматривать как справочник, так как в ней содержится информация прак-
тически обо всех опубликованных примерно за 50 лет работах, имеющих отношение к ЛЯН. 
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Глава 1. Общие вопросы 
 
В главе 1, которая является вводной, обсуждаются особенности накачки лазеров ядерны-

ми излучениями (способы возбуждения и источники накачки), а также рассматривается хроноло-
гия основных событий, связанных с появлением и исследованием ЛЯН. К ЛЯН относятся лазеры 
оптического диапазона спектра, которые возбуждаются непосредственно ядерными излучениями 
или при помощи промежуточных устройств, например ядерно-оптических преобразователей 
(ядерно-возбуждаемая плазма, сцинтилляторы). В табл. 1 представлены основные этапы развития 
ЛЯН. В некоторых случаях приведены даты событий (если они достоверно известны авторам), а 
не даты публикаций о них. Публикации иногда появлялись значительно позже, так как примерно 
до конца 1980-х годов исследования ЛЯН в некоторых лабораториях проводились по закрытым 
программам.  

В качестве источников ядерных излучений, которые можно использовать для накачки 
ЛЯН, в литературе рассматривались:  

а) лабораторные нейтронные источники (в основном импульсные и статические ядерные 
реакторы);  б) радиоактивные изотопы;  в) ядерные взрывные устройства. 

Таблица  1 
Основные этапы развития ЛЯН 

Дата Событие Научная организация (авторы) 

1964 Расчетные оценки ядерно-лазерного устройст-
ва на смеси He-Ne (λ = 633 нм) UAC (Herwig L. O.) 

1965−1972 
Эксперименты в США по поиску активных 
сред ЛЯН (конденсированные среды, смеси 
He-Ne, CO2-N2-He, Ne-O2, Ar, Ne, Xe, Kr и др.)

ANL, NL, UI, UF, NASA, NARC, GA, МС et al. 
(De Shong J. A., Eerkins J. W., Rusk J. R., 
Miley G. H., Guyot J. C., Schneider R. T., 
Matovich E., Compton D. M., Derr V. E. et al.) 

1968−1971 

Исследования во ВНИИЭФ по поиску лазер-
ных сред для ЛЯН (конденсированные среды, 
CO2-N2-He, СО) и оценка различных вариан-
тов ядерно-лазерных устройств 

ВНИИЭФ (Воинов А. М., Казакевич А. Т., 
Кривоносов В. Н., Костенко М. Ф.,  
Сизов А. Н., Карюк В. М., Павловская Л. М., 
Синянский А. А. и др.) 

1970 Попытка получения генерации в смеси 
3He-Hg ( λ = 615 нм) 

МГУ, ИАЭ (Андрияхин В. М.,  
Письменный В. Д., Хвостионов В. Е. и др.) 

1970 
Получение генерации на переходах атомов Ne 
и Xe при накачке газовых смесей атмосферно-
го давления электронным пучком 

ИЯФ СО АН (Долгов-Савельев Г. Г., 
Князев Б. А., Козьминых Ю. Л.,  
Кузнецов В. В., Оришич А. М.) 

1971 
Первые эксперименты по накачке лазеров 
γ-излучением ядерного взрыва (эксимерная 
среда на жидком ксеноне) 

ВНИИЭФ (Корниенко О. В., Жидов И. Г.,  
Вараксин В. В., Моровов А. П.,  
Бонюшкин Е. К. и др.) 

1972 
Получение сверхлюминесценции при возбуж-
дении лазера на основе хелата европия n, 
γ-излучением импульсного реактора 

ВНИИЭФ (Бабичева Т. А., Воинов А. М., Дов-
быш Л. Е., Синянский А. А., Павловская Л. М. 
и др.) 

1972 Первые успешные эксперименты по созданию 
ЛЯН (смесь He-Xe, λ ≈ 3 мкм) 

ВНИИЭФ (Синянский А. А., Воинов А. М., 
Казакевич А. Т., Мельников С. П.,  
Довбыш Л. Е.); ГОИ (Подмошенский И. В.) 

1973 
Эксперименты по накачке смеси SF6-C2H6 
(LANL) и газообразного ксенона (LLNL) 
γ-излучением ядерного взрыва 

LANL (Lyons P. B., Clarke J. S., Metzger D. S.); 
LLNL (Ebert P. J., Ferderber J. L. et al.) 

1974 Сообщение в открытой печати о возможности 
создании реактора-лазера ФИАН (Гудзенко Л. И., Яковленко С. И.) 

1974−1976 
Цикл экспериментальных исследований се-
мейства ЛЯН на ИК-переходах атомов Xe, Kr 
и Ar (получение КПД до 2 %) 

ВНИИЭФ (Воинов А. М., Синянский А. А., 
Кривоносов В. Н., Мельников С. П. и др.); 
ГОИ (Подмошенский И. В.) 

1975 

Первые успешные эксперименты в США на 
импульсных реакторах по созданию ЛЯН:  
СО-лазер (λ = 5,1−5,6 мкм) и лазер на смеси 
He-Xe (λ = 3,51 мкм) 

Sandia (McArthur D. A., Tollefsrud P. B.); 
LANL, UF (Helmick H. H., Fuller J. L., 
Schneider R. T.) 
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Продолж .табл .  1 
 

Дата Событие Научная организация (авторы) 

1975 
Предложение использовать смеси инертных 
газов с парами металлов (Mg, Hg, Cd и др.) как 
перспективные среды ЛЯН 

ВНИИЭФ (Синянский А. А.) 

1976−1977 Создание ЛЯН на переходах атомов N и C 
в ближней ИК-области спектра 

UI (Miley G. H., Prelas M. A., DeYoung R. J., 
Boody F. P., Wells W. E. et al.) 

1977 Первый ЛЯН видимого диапазона 
(смесь He-Hg, λ = 615 нм) 

Sandia (Akerman M. A., McArthur D. A.); 
UI (Miley G. H.) 

1977−1984 
Разработка и создание мощных 
HF- и XeF-лазеров, возбуждаемых 
γ-излучением ядерного взрыва 

ВНИИЭФ (Бонюшкин Е. К., Павловский А. И., 
Моровов А. П., Лажинцев Б. В.,  
Вараксин В. В., Лахтиков А. Е. и др.) 

1979 
Получение генерации в смеси He-Cd 
(λ = 534 и 538 нм) при накачке продуктами 
реакции 3He(n, p)3H 

МИФИ (Миськевич А. И., Саламаха Б. С., 
Степанов В. А. и др.) 

1979 
Начало расчетно-теоретических исследований 
возникновения и развития оптических неод-
нородностей в ЛЯН 

ВНИИЭФ (Сизов А. Н.) 

1981 Создание ЛЯН с накачкой лазерных сред  
быстрыми нейтронами (смесь He-Xe) 

ВНИИЭФ (Мельников С. П., Воинов А. М., 
Синянский А. А., Кошелев А. С.) 

1981 
Получение генерации в твердотельном  
неодимовом ЛЯН, возбуждаемом излучением 
сцинтиллятора CsI 

ВНИИЭФ (Воинов А. М., Довбыш Л. Е.,  
Синянский А. А. и др.) 

1982 
Получение генерации в смеси He-Cd 
(λ = 442, 534 и 538 нм) при накачке осколками 
деления урана 

ВНИИТФ (Магда Э. П., Крыжановский В. А., 
Семков Л. В. и др.);  
ВНИИЭФ (Синянский А. А., Мельников С. П.) 

1982 Первые экспериментальные исследования  
оптических неоднородностей в газовых ЛЯН 

ВНИИЭФ (Боровков В. В., Лажинцев Б. В., 
Мельников С. П., Синянский А. А., 
Нор-Аревян В. А. и др.) 

1983 Получение генерации в смеси He-Zn 
(λ = 748 нм) 

ВНИИЭФ (Воинов А. М., Мельников С. П., 
Синянский А. А. и др.); МИФИ (Миськевич А. И., 
Саламаха Б. С. и др.) 

1985 
Получение генерации в видимом диапазоне 
спектра на переходах атома Ne (λ = 585, 703  
и 725 нм) 

ВНИИЭФ (Мельников С. П., Воинов А. М., 
Синянский А. А. и др.); 
МИФИ (Миськевич А. И.) 

1985 
Получение минимального для ЛЯН порога 
генерации при плотности потока тепловых 
нейтронов около 2·1012 см−2·с−1 (0,02 Вт/см3) 

ВНИИЭФ (Воинов А. М., Мельников С. П., 
Синянский А. А., Конак А. И., Зобнин В. Г., 
Мочкаев И. Н.) 

1985−1990 Разработка кинетических моделей ЛЯН  
на различных активных средах 

ИОФАН (Яковленко С. И., Карелин А. В.  
и др.); ВНИИЭФ (Мельников С. П.,  
Синянский А. А., Воинов А. М.) 

1986 Формулировка концепции лазерной системы  
с накачкой от импульсного реактора (ОКУЯН)

ФЭИ (Зродников А. В., Дьяченко П. П.,  
Гулевич А. В. и др.) 

1987−2007 
Экспериментальные и теоретические исследо-
вания оптических неоднородностей 
в ЛЯН с прокачкой газа 

ВНИИЭФ (Боровков В. В., Корзенев А. Н., 
Лажинцев Б. В., Матьев В. Ю., Сизов А. Н.,  
Синянский А. А. и др.) 

1988−1993 Расчетно-теоретические исследования в США 
оптических неоднородностей в ЛЯН Sandia (Torczynski J. R., Neal D. R. et al.) 

1989 Получение КПД ~3 % для ЛЯН на смесях 
Ar-Xe и He-Ar-Xe (λ = 1,73 и 2,03 мкм) Sandia (Alford W. J., Hays G. N.) 

1989−1994 Разработка в США кинетических моделей 
ЛЯН на переходах атомов Xe, Ar и Ne 

UI (Kushner M. J., Ohwa M., Shon J. W., 
Moratz T. J.,  Rhoads R. L.) 

1991 
Создание фотодиссоционного C3F7I-лазера 
(λ = 1,315 мкм), инициируемого излучением 
молекул XeBr* 

UI (Williams W. H., Miley G. H.) 

1992 Создание ЛЯН на переходе атома Hg в смеси 
He-Xe-Hg-H2 (λ = 546 нм) 

ВНИИТФ (Бочков А. В., Магда Э. П., Крыжа-
новский В. А., Мухин С. Л. и др.) 

1991−1993 Цикл экспериментальных исследований  
ксенонового ЛЯН в США Sandia (Alford W. J., Hays G. N., Hebner G. A.) 
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Окончание  табл .  1 
 

Дата Событие Научная организация (авторы) 

1994 
Ввод в действие комплекса ЛМ-4/БИГР, по-
лучение непрерывной генерации 
в режиме прокачки газа 

ВНИИЭФ (Воинов А. М., Синянский А. А., 
Турутин С. Л., Лажинцев Б. В., Порхаев В. В., 
Сизов А. Н., Покало А. Н. и др.) 

1996 Первый ЛЯН ультрафиолетового диапазона 
спектра (смесь He-N2-H2, λ = 391 нм) 

ВНИИТФ (Барышева Н. М., Магда Э. П., Боч-
ков А. В., Крыжановский В. А. и др.) 

1999 Запуск демонстрационного образца реактор-
но-лазерной системы ОКУЯН 

ФЭИ (Зродников А. В, Дьяченко П. П.,  
Гулевич А.В. и др.) 

1986−2007 Разработка ядерно-физической установки – 
модели стационарного реактора-лазера 

ВНИИЭФ (Воинов А. М., Сизов А. Н., Синян-
ский А. А., Кривоносов В. Н., Никитин И. А., 
Турутов В. И. и др.) 

 
Примечание: UAC – United Aircraft Corporation (США); ANL – Argonne National Laboratory 

(США); NL – Northrop Laboratories (США); UI – University of Illinois (США); UF – University of 
Florida (США); NASA – NASA Langley Research Center (США); NARC – North American Rockwell 
Corporation (США); GA – General Atomic (США); MC – Martin Company (США); ВНИИЭФ – Все-
российский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (Саров); МГУ – Мос-
ковский государственный университет (Москва); ИАЭ – Институт атомной энергии им. Курчатова 
(Москва); ИЯФ СО АН – Институт ядерной физики Сибирского отделения АН СССР (Новоси-
бирск); ГОИ – Государственный оптический институт им. Вавилова (Санкт-Петербург); LLNL – 
Lawrence Livermore National Laboratory (США); Sandia – Sandia National Laboratories (США); 
LANL – Los Alamos National Laboratory (США); ФИАН – Физический институт им. Лебедева АН 
СССР (Москва); МИФИ – Московский инженерно-физический институт (Москва); ВНИИТФ – 
Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (Снежинск); ИОФАН – 
Институт общей физики АН СССР (Москва); ФЭИ – Физико-энергетический институт (Обнинск). 

В России работы по проблемам ЛЯН начались в конце 1960-х годов практически одно-
временно в трех институтах – ВНИИЭФ (Саров), ИАЭ им. И. В. Курчатова (Москва) и Институте 
ядерной физики МГУ (Москва), причем в двух последних организациях такие исследования про-
водились как совместные. Примерно с середины 1970-х годов исследования в этом направлении 
стали проводиться в МИФИ (Москва), с конца 1970-х годов – во ВНИИТФ (Снежинск), а с начала 
1980-х годов – в ФЭИ (Обнинск). Ряд экспериментальных работ при использовании статического 
реактора и расчеты кинетики некоторых ЛЯН были выполнены в Институте ядерной физики АН 
Казахстана (Алма-Ата). Большой объем теоретических исследований был выполнен сотрудниками 
ФИАН и ИОФАН (Москва). 

За рубежом исследования ЛЯН проводились в основном в США, причем первые предло-
жения по ЛЯН и первые экспериментальные исследования начались несколько раньше, чем в Рос-
сии. Наиболее существенный вклад в разработку и создание ЛЯН внесли исследования, выпол-
ненные в Sandia National Laboratories, University of Illinois, NASA Langley Research Center, Univer-
sity of Missouri-Columbia и University of Florida.  

 
Глава 2. Организация экспериментов на импульсных реакторах по поиску и изучению ЛЯН  

 
В этой главе представлены данные о характеристиках импульсных реакторов, при исполь-

зовании которых был выполнен основной объем исследований ЛЯН в России и за рубежом, а так-
же рассматриваются лазерные устройства и методики проведения экспериментов. К настоящему 
времени в России и за рубежом разработаны и находятся в эксплуатации более десятка импульс-
ных реакторов и несколько десятков их модификаций с длительностью импульсов n,γ-излучения 
3⋅10–5–10–1 с. 

В России для исследований ЛЯН в разное время использовались импульсные реакторы 
ВИР-1, ВИР-2, ТИБР-1М, БР-1, БИГР (ВНИИЭФ), ИИН-3 (ИАЭ), ЭБР-Л (ВНИИТФ), БАРС-6 
(ФЭИ), а за рубежом − близкие по характеристикам импульсные реакторы типа Godiva, SPR, 
TRIGA, ACRR, APRF и др. Наиболее подробно в данной главе рассмотрены методики проведения 
экспериментов на импульсных реакторах ВИР-2, ТИБР-1М, ВИР-2М, ЭБР-Л, БАРС-6, SPR и 
TRIGA. 
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Все материалы и устройства, используемые в экспериментах с ЛЯН, должны удовлетво-
рять требованиям радиационной стойкости. Поэтому в этой же главе рассмотрена проблема ра-
диационной стойкости оптических материалов, волоконных световодов и фотоприемников.  

 
Глава 3. Результаты исследования газовых ЛЯН на импульсных реакторах 

 
В данной главе систематизирован обширный экспериментальный материал по результа-

там исследований спектральных, энергетических и пороговых характеристик газовых ЛЯН. Ис-
следования, выполненные в различных лабораториях, показали, что известные к настоящему вре-
мени газовые ЛЯН излучают в широком диапазоне оптического спектра 390-5600 нм примерно на 
50 переходах атомов Xe, Kr, Ar, Ne, C, N, Cl, O, Hg, Cd, I, ионов Cd+, Zn+, Hg+, молекулы CO и мо-
лекулярного иона N2

+. Наиболее подробно представлены характеристики ЛЯН на ИК переходах 
атома Хе (1.73, 2.03, 2.6 мкм), которые обладают самыми высокими энергетическими параметра-
ми – мощность излучения до 1,3 МВт, КПД 1-3 %. Обсуждаются также результаты исследований 
активных сред эксимерных и химических лазеров, при накачке которых ядерными излучениями 
генерация не была обнаружена. И, наконец, в этой главе рассматривается метод накачки лазеров 
быстрыми нейтронами и приводятся результаты исследования ЛЯН на смеси Не-Хе в эксперимен-
тах на импульсном реакторе БР-1 (ВНИИЭФ).  

 
Глава 4. Основные параметры ядерно-возбуждаемой плазмы 

 
Четвертая глава посвящена обсуждению процессов, происходящих в низкотемпературной 

ядерно-возбуждаемой плазме − от первичных процессов ионизации и возбуждения среды ядерны-
ми частицами до последующих плазмохимических реакций, приводящих к заселению лазерных 
уровней. Приведены данные о ценах образования первичных частиц плазмы (ионов и возбужден-
ных атомов). В этой главе приведен также обзор экспериментальных работ по изучению парамет-
ров ядерно-возбуждаемой плазмы и данные по спектрально-люминесцентным характеристикам 
газовых сред.  

 
Глава 5. Механизмы генерации и кинетические модели ЛЯН 

 
Лазеры, для накачки которых используется нейтронное излучение импульсных ядерных 

реакторов, имеют непрерывные механизмы генерации, так как характерные времена основных 
плазменных процессов значительно меньше длительностей импульсов накачки (≥30 мкс). Для оп-
ределения механизма генерации необходимо выяснение процессов заселения и «тушения» как 
верхних, так и нижних лазерных уровней.  

В данной главе обсуждаются кинетика плазмохимических процессов и механизмы генера-
ции всех известных к настоящему времени газовых ЛЯН, рассматриваются вопросы, связанные с 
получением максимально возможных энергетических характеристик. Наиболее подробно обсуж-
даются механизмы генерации ЛЯН на ИК переходах атомов Xe, Kr, Ar, а также ЛЯН видимого 
диапазона спектра на переходах атома Ne и переходах ионов (атомов) металлов Cd, Zn, Hg. В этой 
же главе рассматриваются опубликованные в литературе кинетические модели ЛЯН на переходах 
атомов Xe, Kr, Ar, Ne; ионов и атомов металлов (Cd, Zn, Hg, Mg. Sr и др.); атомов C, N, Cl, O; мо-
лекул CO, CO+, N2

+ и некоторые результаты расчетов их характеристик. 
 

Глава 6. Лазерные устройства на основе газовых сред с ядерной накачкой 
 
Кроме достаточно простых конструкций ЛЯН, рассмотренных в главе 2 и предназначен-

ных для поиска активных сред, в различных лабораториях проводились также работы по созданию 
и изучению характеристик более сложных ядерно-лазерных устройств. В данной главе рассматри-
ваются некоторые из таких действующих или проектируемых устройств: экспериментальный ком-
плекс ЛМ-4/БИГР (ВНИИЭФ), модель реактора-лазера (ВНИИЭФ), оптический квантовый усили-
тель с ядерной накачкой ОКУЯН (ФЭИ), лазерно-реакторная установка ЛИРА (ВНИИТФ), лазер-
ные устройства ALEC и др. по программе FALCON (США). Эти устройства представляют собой, 
как правило, элементы конструкции многоканальных реакторов-лазеров, работающих в стацио-
нарном или импульсном режимах, и предназначены для изучения особенностей их работы. 
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Глава 7. Энерговклад в активных средах газовых ЛЯН 
 
В данной главе рассматриваются методы расчета удельного энерговклада ионизирующих 

частиц. Исследуется влияние неоднородностей урансодержащих слоев на эффективность энер-
говклада осколков деления ядер урана в газ. Рассматривается зависимость энерговклада и его эф-
фективности от толщины слоев и плотности газа. Вводится безразмерный параметр оптимизации 
энерговклада как функция приведенной толщины урановых слоев и отношения поперечного раз-
мера возбуждаемого объема к длине свободного пробега среднего осколка в газе. Демонстрирует-
ся, что функциональная зависимость этого параметра находится в хорошем соответствии с экспе-
риментальными данными по мощности генерации лазеров с накачкой осколками деления. В этой 
же главе выполнен анализ экспериментов по определению энерговклада и причины их взаимного 
расхождения, а также отклонения от теоретических результатов. 

 
Глава 8. Оптические неоднородности в герметичных ЛЯН 

 
Восьмая глава посвящена исследованиям оптических неоднородностей, возникающих в 

герметичных газовых лазерах, возбуждаемых осколками деления. Образование и развитие этих 
неоднородностей обусловлено особенностями распределения удельного энерговклада осколков 
деления и релаксационными тепловыми и газодинамическими процессами. Показано, что за счет 
теплообмена возбуждаемого газа со стенками и подложками лазерных кювет образуется присте-
ночная зона с большими положительными значениями градиента показателя преломления. Значе-
ния этих градиентов столь велики, что генерация может быть реализована лишь вне ее пределов. 
Размер этой зоны растет со временем; при длительностях импульсов накачки ∼0,1 с она охватыва-
ет практически весь объем лазерной кюветы.  

Наряду с указанными вопросами в главе 8 рассматривается влияние оптических неодно-
родностей на расходимость лазерного излучения. Дается сравнение результатов расчета распреде-
ления неоднородностей с экспериментами. Изучаются возможности улучшения оптических харак-
теристик герметичных лазеров посредством вариаций начальных параметров газа и условий энер-
говвода. Исследуются оптические неоднородности в квазистационарном и стационарном (с 
внешним охлаждением кюветы) режимах облучения. 

 
Глава 9. Особенности ЛЯН с прокачкой газовой среды 

 
Девятая глава посвящена обсуждению вопросов, связанных с особенностями работы лазе-

ров, работающих в режиме прокачки газовой среды. Обсуждаются недостатки продольной про-
качки газовых смесей. Оценивается влияние турбулентных пульсаций на оптические характери-
стики лазера, исходя из которых находятся ограничения по скорости прокачки газа. Отмечаются 
преимущества поперечной прокачки газа с последующим сбросом избыточного тепла после каж-
дого лазерного канала на радиаторы. Дается вывод уравнений, описывающих действие радиатора, 
приводится их решение. Описывается структура течения газа в лазерном канале с поперечной 
прокачкой. Вводится согласующаяся с экспериментом модель формирования оптических неодно-
родностей в прокачном канале. Предлагается методика приближенного расчета распределения 
плотности газа в таком канале. Обсуждаются возможности комбинированного теплосъема, при 
котором отвод тепла осуществляется одновременно как прокачкой самого лазерно-активного газа, 
так и посредством омывания лазерного канала внешним теплоносителем. 

 
Глава 10. Принципы построения реакторов-лазеров непрерывного действия 

 
В десятой главе обсуждаются проблемные вопросы, связанные с разработкой многока-

нальных стационарных реакторов-лазеров (РЛ) и их возможными применениями.  
Наиболее реальными в настоящее время представляются гетерогенные РЛ на тонкопле-

ночном урановом топливе. Активная зона такого РЛ является, в сущности, набором определенного 
количества лазерных ячеек с урановыми слоями, размещенных должным образом в матрице за-
медлителя нейтронов. Как показывают расчеты, при соответствующем выборе компонентов такая 
система обладает достаточным коэффициентом размножения нейтронов при использовании в ла-
зерных ячейках урановых слоев оптимальной по условиям накачки толщины, т. е. обеспечиваются 
условия для работы РЛ без вложения дополнительного количества топлива (урана). Количество 
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лазерных ячеек может варьироваться от сотен до нескольких тысяч штук, общее количество урана 
– от 5–7 до 40–70 кг, характерные линейные размеры – 2–5 м.  

В настоящее время во ВНИИЭФ проводятся работы по созданию ядерно-физической ус-
тановки − модели РЛ непрерывного действия, работающего в режиме прокачки газовой среды. 
Установка включает в себя реактор ИКАР-500 и 16-канальный лазерный модуль. Эксперимен-
тальные и расчетные исследования ядерно-физических характеристик установки ИКАР-500, кото-
рая на первом этапе работает в режиме критического стенда, позволили определить эффективный 
коэффициент размножения нейтронов на различных этапах сборки и показали возможность про-
гнозирования критмассовых параметров РЛ. 

 
Глава 11. Исследования ЛЯН на конденсированных средах 

 
В данной главе выполнен обзор работ, в которых исследовалась возможность накачки 

ядерными излучениями твердотельных и жидкостных лазерных сред.  
Несмотря на большое количество исследований твердотельных (рубин, стекло с неоди-

мом, CaWO4:Nd3+, Y3Al5O12:Nd3+ и др.) и жидкостных (неорганические жидкости, активированные 
Nd3+, Eu3+, Tb3+, Mn2+; металлоорганические комплексы на основе хелатов европия) активных сред, 
прямая накачка конденсированных лазерных сред ядерными излучениями до сих пор не осущест-
влена, хотя в экспериментах на реакторе ТИБР (ВНИИЭФ) наблюдалась сверхлюминесценция при 
использовании растворов на основе хелатов европия. Более успешными были эксперименты по 
накачке твердотельных неодимовых лазеров с помощью радиолюминесцентного излучения ядер-
но-оптических преобразователей (ксеноновая плазма или кристалл CsI-Tl). 

В этой же главе обсуждаются схемы мощных ядерно-лазерных установок на основе кон-
денсированных лазерных сред, которые предлагались во ВНИИЭФ, ФЭИ и ряде лабораторий 
США. 

 
Глава 12. Газовые лазеры, возбуждаемые излучением ядерного взрыва 

 
В отличие от предыдущих глав, в которых рассмотрены ЛЯН, для накачки которых ис-

пользуются различного типа ядерные реакторы, в данной главе приводятся результаты исследова-
ний, направленных на разработку мощных газовых лазеров наносекундного диапазона времен, 
возбуждаемых γ-излучением ядерного взрыва. Использование такого метода накачки позволяет, в 
принципе, возбуждать газовые среды высокого давления с объемами десятки кубических метров 
при удельных мощностях накачки до ∼109 Вт/см3⋅атм. Подобные лазеры могут быть полезны для 
решения некоторых проблем инерциального термоядерного синтеза, например, для определения 
уровней энергии, которые должны иметь лазерные драйверы, предназначенные для получения тех 
или иных коэффициентов усиления термоядерной мишени.  

Наиболее существенные результаты в этом направлении были достигнуты во ВНИИЭФ, 
хотя ряд экспериментов был также выполнен в лабораториях LLNL и LANL (США). Максималь-
ные энергии лазерного излучения 70 кДж и 6 кДж при длительностях лазерных импульсов около 
10 нс были получены соответственно для химического HF-лазера на смеси SF6-H2 и эксимерного 
XeF-лазера на смеси Ne-Xe-NF3.  

В этой же главе обсуждаются вопросы теоретического моделирования лазерных сред и 
схемы возможных экспериментов с фокусировкой лазерного излучения на мишень. 

 
Глава 13. Об исследованиях лазеров с ядерной накачкой в США  

 
В этой главе, написанной Дж.Х. Майли (Иллинойский университет, США), приводится 

дополнительная информация об исследованиях ЛЯН в США. Основное внимание уделено истории 
развития исследований (особенно на первоначальной стадии), а также вопросам, относящимся к 
рассмотрению некоторых концепций ядерно-лазерных устройств и их применениям.  
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LASING PARAMETERS OF NPL WITH UNSTABLE CONFOCAL RESONATOR 
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Представлены результаты экспериментального исследования параметров генерации 
ЛЯН при использовании неустойчивого резонатора. Эксперименты проводились на установке 
ЛУНА-2М, применялся неустойчивый конфокальный резонатор с вогнутыми зеркалами. Ис-
пользовалась активная среда He/Ar/Xe при давлении 1 атм, генерация происходила на длинах 
волн 2,03 и 2,65 мкм. Максимальные энергия и мощность генерации составили 300 мДж и 
180 Вт соответственно, расходимость излучения в дальней зоне оказалась в несколько раз 
ниже, чем в случае использования устойчивого резонатора 

The results of experimental research of NPL with unstable resonator are presented. 
Experiments were carried out on set-up LUNA-2M, unstable confocal resonator with concave mirrors 
was used. He/Ar/Xe active medium at pressure 1 bar was used; lasing took place wavelengths 2.03 
and 2.65 microns. Maximal lasing energy and power have made 300 mJ and 180 W accordingly, 
divergence of radiation in far field appeared in several times lower than for case of stable resonator 

 
Введение 

 
Одной из важных задач, которую необходимо решить при создании лазеров с ядерной на-

качкой (ЛЯН) [1], является получение лазерного излучения высокого оптического качества. До 
настоящего времени решению этой задачи уделялось недостаточное внимание. Так, можно назвать 
только две экспериментальные работы [2], [3], в которых ставилась задача улучшения параметров 
излучения ЛЯН в дальней зоне. 

В работе [2] улучшение параметров излучения достигалось с помощью синхронизации из-
лучения нескольких лазерных ячеек, объединенных общим резонатором с рассеивателем, который 
обеспечивал обмен излучением между различными ячейками. В экспериментах была достигнута 
частичная синхронизация излучения лазерных ячеек и в несколько раз уменьшена расходимость, 
правда, за счет существенного снижения мощности и энергии генерации [2]. 

Метод уменьшения расходимости лазерного излучения в дальней зоне с помощью внут-
рирезонаторного углового фильтра был исследован в работе [3]. В экспериментах было получено 
трехкратное снижение расходимости по горизонтали и двукратное – по вертикали. Однако, сни-
жение расходимости сопровождалось пропорциональным уменьшением мощности генерации, в 
результате чего увеличение энергетической яркости излучения составило всего 20 % [3]. 

Для улучшения параметров лазерного излучения в настоящее время широкое применение 
получило использование неустойчивого резонатора, которое наиболее эффективно для однока-
нальных широкоапертурных лазеров [4]. В связи с тем, что в неустойчивых резонаторах генерация 
происходит на единственной моде, расходимость лазерного излучения близка к дифракционной 
независимо от числа Френеля резонатора. 

В данном докладе представлены результаты экспериментального исследования парамет-
ров излучения лазера с накачкой активной среды осколками деления урана при использовании 
неустойчивого конфокального резонатора. 

 
Экспериментальная установка 

 
Эксперименты проводились на двухканальной лазерной установке с ядерной накачкой 

ЛУНА-2М [5]. Лазерный блок установки ЛУНА-2М (рис. 1) состоит из двух идентичных по кон-
струкции и условиям облучения кювет. Газовый объем кювет ограничивается с одной стороны 
сильфонными узлами (поз.4), в которых закреплены зеркала (поз. 3); с противоположной стороны 
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кюветы ограничены окнами Брюстера (поз. 5). Расстояние от зеркал до окон Брюстера составляет 
~2,4 м. Внутри каждой кюветы параллельно друг другу на расстоянии 2 см помещены две плоские 
алюминиевые пластины шириной 6 см и длиной 200 см (поз. 2). На внутренние поверхности пла-
стин нанесены слои окиси-закиси урана с поверхностной плотностью 3,2 мг/см2 (2,6 мг/см2 по ме-
таллическому 235U). Активный объем кюветы составляет 1,94 л. 

Возбуждение газовой смеси осуществлялось осколками деления 235U, вылетающими из 
слоев при взаимодействии ядер 235U с нейтронами. Источником нейтронов служил водный им-
пульсный реактор ВИР-2М [6]. Энерговыделение реактора составляло 56 МДж, при этом длитель-
ность нейтронного импульса на полувысоте была равна 2,9 мс. 

 
 

 
 

Рис. 1. Конструкция лазерного блока установки ЛУНА-2М: 1 – замедлитель; 2 – пластины с урановыми слоя-
ми; 3 – резонаторные зеркала; 4 – юстировочные сильфонные узлы; 5 – окна Брюстера 

 
В экспериментах использовалась смесь He-Ar-Xe (380:380:1) с общим давлением 

101,3 кПа (1 атм). В максимуме реакторного импульса среднее по площади урановых слоев значе-
ние плотности потока нейтронов составляло величину 2·1015 см-2 с-1, при этом энерговклад в газо-
вую среду достигал 40 Вт/см3. 

 
Схема проведения экспериментов 

 
Оптический резонатор лазерного канала №1 установки ЛУНА-2М являлся неустойчивым, 

а канала № 2 – устойчивым. Оба лазерных канала заполнялись одной и той же лазерной смесью, 
при этом второй канал использовался как референтный. 

Резонатор лазерного канала №1 был выполнен по схеме конфокального неустойчивого ре-
зонатора с использованием вогнутых зеркал. Были экспериментально исследованы два способа 
вывода излучения из резонатора: 1) боковой и 2) симметричный. 

Схема неустойчивого резонатора с симметричным выводом излучения представлена на 
рис. 2. Зеркала резонатора были оптимизированы под длину волны генерации 2,65 мкм, расстоя-
ние между ними составляло 3,5 м. Радиус выходного зеркала составлял 2 м, а «глухого» – 5 м. Ко-
эффициент пропускания «глухого» зеркала на длине волны 1,73 мкм был равен 85,3 %, 2,03 мкм – 
64,6 %, 2,65 мкм – 0,19 %. 

На рис. 3 схематично представлено расположение зеркал неустойчивого резонатора при 
боковом (рис. 3а) и симметричном (рис. 3б) выводе излучения (вид со стороны выходного зерка-
ла). При боковом выводе выходное зеркало (поз. 3) горизонтально смещено относительно оси ка-
нала (поз.1) таким образом, что ось канала находится на расстоянии 9 мм от края зеркала. Попе-
речное сечение лазерного пучка, выводимого из резонатора (поз. 6), имеет размеры 14 × 20 мм2. В 
случае симметричного вывода поперечное сечение лазерного пучка представляет собой рамку с 
размерами 20 × 45 мм2 и прямоугольным отверстием со скругленными краями 8 × 18 мм2 (поз. 6). 
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Рис. 2. Схема проведения экспериментов на лазерном канале № 1:  1 – блок фотоприемников ФСА; 2 – ди-
электрическое зеркало резонатора; 3 – лазерный канал; 4 – окно Брюстера; 5 – алюминиевое зеркало резона- 

тора; 6 – линза; 7 – измеритель энергии ИМО-2Н 
 

 
 

Рис. 3. Схемы вывода излучения: а – боковой; б – симметричный:  1 – ось лазерного канала; 2 – контур задне-
го диэлектрического зеркала; 3 – кварцевая подложка; 4 – апертура канала, заполненная излучением 
(20 × 45 мм2); 5 – область излучения, попадающего на заднее зеркало (18 × 8 мм2); 6 – излучение, выводимое 

из канала 
 

Результаты экспериментов 
 
Параметры генерации неустойчивого резонатора изучались в 6 импульсах. В четырех экс-

периментах (№№ 1–4) был реализован боковой вывод излучения, а в двух экспериментах (№ 5, 
№ 6) – симметричный. Энергия генерации неустойчивого резонатора для бокового вывода излуче-
ния составила 150 мДж, для симметричного – около 300 мДж; максимальная энергия генерации 
лазера с устойчивым резонатором составила 180 мДж. 

Эксперименты № 1, № 2 показали, что генерация происходит на трех длинах волн: 1,73, 
2,03 и 2,65 мкм. Для определения доли, вносимой каждой линией в энергию генерации, были про-
ведены эксперименты № 3, № 4, в которых перед входным окном измерителя энергии устанавли-
вались узкополосные интерференционные фильтры, обрезающие длины волн 1,73, 2,03 мкм (экс-
перимент № 3) и 1,73; 2,65 мкм (эксперимент № 4). 

Результаты экспериментов показали, что вклад излучения с длиной волны 2,03 мкм со-
ставляет около 90 %, а остальные 10 % приходятся на 2,65 мкм. Генерация на длине волны 
1,73 мкм происходит на сходящейся волне, концентрирующейся около оптической оси резонатора, 
поэтому ее вклад в энергию генерации пренебрежимо мал. 

Невысокая мощность излучения на длине волны 2,65 мкм, которая наблюдалась в экспе-
риментах, связана с поглощением в парах воды. Учитывая, что коэффициент поглощения излуче-
ния на длине волны 2,65 мкм составляет величину ~ 0,2 м-1 (влажность воздуха 50 %, температура 
293 K) [7], а длина внутрирезонаторного воздушного участка равна 114 см, потери излучения с 
длиной волны 2,65 мкм в парах воды можно оценить величиной 40 %. В результате, генерация на 
длине волны 2,03 мкм имела более низкий порог и большую энергию, чем генерация на длине 
волны 2,65 мкм. 
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С целью получения информации о пространственных характеристиках лазерного пучка в 
дальней зоне в эксперименте № 5 вместо измерителя мощности (поз.7, рис. 2) была установлена 
термочувствительная мишень. 

На рис. 4 представлены автографы лазерных пучков, полученных для случая использова-
ния устойчивого (рис. 4a) и неустойчивого, с симметричным выводом излучения (рис. 4б), резона-
торов на термочувствительной мишени в фокусе линзы. 

Автограф лазерного пучка устойчивого резонатора представляет собой прямоугольник с 
размерами 4,3 × 3,3 мм2. Расходимость лазерного излучения в дальней зоне составляет 14 мрад по 
горизонтали и 11 мрад по вертикали (по ∼10 % уровню плотности энергии излучения). 

Габаритный размер каждого из пятен, составляющих автограф лазерного пучка неустой-
чивого резонатора, равняется 2,3 × 3,9 мм2 (рис. 4б). 

 

 
Рис. 4. Автограф лазерного пучка в фокусе линзы: а – устойчивый резонатор; б – неустойчивый резонатор 

 
Из рис. 4б видно, что фокальная плоскость линзы не совпадает с перетяжкой лазерного 

пучка. Это связано с тем, что в течение реакторного импульса внутри оптического резонатора ла-
зера по горизонтальной оси возникает рассеивающая линза, а по вертикальной – фокусирующая. В 
результате, лазерный пучок на выходе из резонатора является астигматическим, расходящимся по 
горизонтальной и сходящимся по вертикальной осям. 

Оценки показывают, что средний горизонтальный фокус лазерного пучка сдвинут на рас-
стояние 35 мм правее, а вертикальный – на 50 мм левее фокуса линзы. При этом радиусы кривиз-
ны волнового фронта лазерного пучка в максимуме импульса генерации составляют ∼3 м по гори-
зонтали и ∼1,6 м по вертикали. Расходимость лазерного пучка определяется оптическими неодно-
родностями и по горизонтальной оси не превосходит 3 мрад, а по вертикальной – составляет около 
5 мрад, что соответственно в 5 и 2 раза ниже, чем у устойчивого резонатора. 

Импульс генерации, полученный в эксперименте № 6 (симметричный вывод излучения), 
представлен на рисунке 5. Из рисунка видно, что максимумы импульсов реактора и генерации 
практически совпадают. При этом порог генерации на длине волны 2,03 мкм составляет примерно 
1/3 от максимума реакторного импульса, что соответствует мощности накачки 13 Вт/см3, а на дли-
не волны 2,65 мкм – 1/2 от максимума импульса, или около 20 Вт/см3. 

 
Результаты расчетов 

 
Нами были проведены расчеты параметров генерации в случае использования неустойчи-

вого резонатора. Мощность генерации определялась по формуле Ригрода [8] 
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где α0 – коэффициент усиления слабого сигнала; sI – интенсивность насыщения; ρ – коэффициент 
распределенных потерь; k – коэффициент активных сосредоточенных потерь; L – длина активной 
среды; M – коэффициент увеличения резонатора; r1, 2 – коэффициенты отражения зеркал резонато-
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ра; T – коэффициент пропускания внутрирезонаторных оптических элементов; V = SL– объем ла-
зерно-активной среды; S – площадь поперечного сечения лазерного пучка. 

 

 

 

1 2 3 4 50 

50

100

M
1 2 3 4 50

150

300

1 2 3 4 50 

150

300

1 2 3 4 50

300

600

M

M

M

P, Вт P, Вт 

P, Вт P, Вт 

a б 

г в 

Рис. 6. Зависимость мощности генерации на длине волны 2,03 мкм от коэффициента увеличения резонатора: 
а – боковой вывод излучения, r1 = 0,35; б – симметричный вывод излучения, r1 = 0,35; в – боковой вывод из-

лучения, r1 = 1; г – симметричный вывод излучения, r1 = 1 
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Рис.5. Импульсы реактора и генерации: импульс реактора (1); импульс 
генерации(2); генерация на длине волны2,65 мкм (3); 2,03 мкм (4) 
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На рис. 6 приведены результаты расчетов максимальной мощности генерации на длине 
волны 2,03 мкм в зависимости от коэффициента увеличения резонатора. При проведении расчетов 
использовались следующие параметры [7]: α0 = 1,2 м–1; Is = 60 Вт/см2; S = 9 см2; ρ = 0,01 м–1; 
L = 2 м; r1 = 0,35 (как в данных экспериментах) и r1 = 1 (глухое); выходное алюминиевое зеркало 
r2 = 0,96. 

Из рис. 6 а,б видно, что максимальная мощность генерации достигается при использова-
нии резонатора с коэффициентом увеличения M = 1,7, которая в случае бокового вывода излуче-
ния составляет около 90 Вт, а для симметричного – 250 Вт. Для коэффициента увеличения M = 2,5, 
использованного в экспериментах, мощность генерации несколько ниже – 75 Вт в случае бокового 
и 200 Вт в случае симметричного вывода излучения. Отметим, что последние значения близки к 
полученным в экспериментах – 70 и 170 Вт соответственно. 

Мощность генерации может быть повышена при использовании глухого заднего зеркала 
резонатора на длине волны излучения 2,03 мкм (рис. 6 в,г). Расчеты показывают, что максималь-
ная мощность генерации достигается при использовании резонатора с коэффициентом увеличения 
M = 1,35: 230 Вт – для бокового и 550 Вт – для симметричного вывода излучения. Для коэффици-
ента увеличения M = 2,5 максимальная мощность генерации составляет 190 и 430 Вт соответст-
венно.  

 
Выводы 

 
В докладе представлены результаты экспериментального исследования параметров гене-

рации конфокального неустойчивого резонатора с вогнутыми зеркалами. Были исследованы боко-
вой и симметричный способы вывода излучения. 

В процессе выполнения работы были получены следующие результаты: 
– мощность (энергия) генерации составила 70 Вт (150 мДж) для бокового и около 170 Вт 

(300 мДж) для симметричного вывода излучения; 
– в спектре генерации присутствуют три длины волны, соответствующие переходам атома 

ксенона: 1,73, 2,03 и 2,65 мкм. Излучение на длине волны 2,03 мкм дает около 90 % от полной 
энергии генерации, а остальные 10 % приходятся на длину волны 2,65 мкм. Генерация на длине 
волны 1,73 мкм происходит на сходящейся волне, концентрирующейся около оптической оси ре-
зонатора, и имеет низкую энергетику; 

– порог генерации на длине волны 2,03 мкм составляет около 1/3 от максимума реактор-
ного импульса, что соответствует мощности накачки 13 Вт/см3, а на длине волны 2,65 мкм – 1/2 от 
максимума импульса, или около 20 Вт/см3; 

– в максимуме импульса генерации радиус кривизны волнового фронта лазерного пучка 
на выходе из оптического резонатора по горизонтали составляет около 3 м (расходящийся волно-
вой фронт), а по вертикали – 1,6 м (сходящийся). Оценки показывают, что расходимость лазерного 
пучка, полученная в экспериментах, составляет около 3 мрад по горизонтали и 5 мрад по вертика-
ли и определяется оптическими неоднородностями; 

– расходимость излучения лазерного канала с неустойчивым резонатором в дальней зоне 
по горизонтали в ∼5 раз, а по вертикали – в ∼2 раза ниже, чем в случае лазерного канала с устой-
чивым резонатором; 

– расчеты, проведенные для случая использования глухого заднего зеркала резонатора, 
показывают, что максимальная мощность генерации достигается при использовании неустойчиво-
го резонатора с коэффициентом увеличения 1,35, и в случае бокового вывода излучения составля-
ет около 230 Вт, а для симметричного – 550 Вт. Для коэффициента увеличения 2,5, использован-
ного в экспериментах, расчетное значение мощности генерации составляет 190 Вт в случае боко-
вого и 430 Вт в случае симметричного вывода излучения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГОВКЛАДА В КЮВЕТАХ ЛАЗЕРОВ  
С ЯДЕРНОЙ НАКАЧКОЙ 

 
ENERGY DEPOSITION IN NUCLEAR PUMPED LASERS 

 
А. А. Пикулев, Г. В. Влох, С. В. Фролова, В .М. Цветков, Ю. М. Лимарь 

A. A. Pikulev, G. V. Vlokh, S. V. Frolova, V. M. Tsvetkov, Ju. M. Limar’ 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 
Russian Federal Nuclear Center-All-Russian Scientific-Research Institute of Experimental Physics 

 
Представлен обзор результатов экспериментальных исследований, посвященных опре-

делению энерговклада в кюветах лазеров с ядерной накачкой. Рассмотрены следующие мето-
ды: 1) метод скачка давления; 2) интерферометрический метод; 3) метод струнных калори-
метров. Проведен сравнительный анализ результатов экспериментов и расчетов по опреде-
лению энерговклада осколков деления 

The review of results of experimental investigations, devoted to determination of energy 
deposition in nuclear-pumped lasers is presented. There are three methods presented: 1) pressure 
jump method; 2) interferometric method; 3) string calorimeter method. The comparative analysis of 
experimental and calculation results devoted to determination of energy deposition in laser cells by 
fission fragments is carried out 

 
Введение 

 
 

Создание мощных лазерных установок, в которых накачка активной среды производится 
осколками деления урана [1], должно сопровождаться экспериментальными измерениями и теоре-
тическими расчётами величины энерговклада в активную среду. Это необходимо для определения 
таких важных характеристик как кпд лазера, температура рабочей смеси, устойчивость резонато-
ра, оптическое качество лазерного пучка и т.д. 

Для определения энерговклада в кюветах лазеров с ядерной накачкой (ЛЯН) разработано 
три экспериментальных метода: 1) метод измерения скачка давления [2]; 2) интерферометриче-
ский метод [3]; 3) метод струнных калориметров [4]. 

Идея метода скачка давления заключается в том, что при вводе энергии в герметичную 
кювету происходит повышение давления газовой среды, величина которого пропорциональна 
вложенной энергии [2], [3]. Интерферометрический метод основан на измерении оптических не-
однородностей, величина которых пропорциональна плотности газа [3]. В методе струнных кало-
риметров используется эффект изменения сопротивления калориметра при его нагреве осколками 
деления и окружающей средой [4]. 

В докладе проведен сравнительный анализ результатов экспериментов и расчетов по оп-
ределению энерговклада осколков деления, выполненных во ВНИИЭФ. 

 

Метод скачка давления 
 
Для среднего давления в герметичной кювете справедливо уравнение [5] 

( )
0 0

1 , , ,
1 S

dp Vq T
dt V V

λ
= β〈 〉 − ∇ β =

γ − ∫∫ ds                                               (1) 

где γ – показатель адиабаты; p – давление; <q> – среднее по активному объему V значение мощно-
сти накачки q; V0 – полный объем кюветы; λ – коэффициент теплопроводности; T – температура 
газа; S – внутренняя поверхность лазерной кюветы. 

 На рисунке 1а представлена зависимость эффективности цилиндрического уранового 
слоя ε от приведенного диаметра слоя D0 = d/R0 (где d – диаметр уранового слоя, R0 – пробег сред-
него осколка деления в газе) для гелия, неона и аргона [6]. Из рисунка видно, что для всех газов 
расчетное значение ε на ∼40–70 % выше, чем экспериментальное. 
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При наличии колебаний давления внутри кюветы нужно использовать уравнение [7] 

( ) ( )
2 2

2
2 2 1 , ,Sq

p z t
tt z

⎧ ⎫ ∂∂ ∂⎪ ⎪− υ = γ − − Π⎨ ⎬ ∂∂ ∂⎪ ⎪⎩ ⎭
                                          (2) 

где υ – адиабатическая скорость звука; Sq – средняя по поперечному сечению кюветы величина 

мощности накачки; Π – диссипационные слагаемые. 
На рис. 1б представлены результаты экспериментов и расчетов скачка давления для арго-

на с начальным давлением 0,5 атм (ЛУНА-2М). Из рисунка видно, что период колебаний состав-
ляет ∼40 мс. Наилучшее совпадение эксперимента и расчета достигается, если в формуле (2) по-
ложить q = 16 Вт/см3, что почти на 50 % ниже расчетного значения (30 Вт/см3). 

 
Интерферометрические исследования на прокачном макете ЛУНА-2П 
 
Интерферометрические исследования проводились на прокачном макете ЛУНА-2П [3] и 

лазерном модуле ЛМ-4 [8]. Наличие прокачки газа позволяет определить абсолютные значения 
температуры и плотности газа и величину вложенной в газ энергии [9]. 

 

 
 

 

 
а 

 
 

 
б 

Рис. 1. Определение энерговклада с помощью метода скачка давления:  а – эффективность цилиндрического 
уранового слоя [6];  б – сравнение эксперимента и расчета для аргона (давление 0,5 атм) 
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При определении оптических неоднородностей на установке ЛУНА-2П [3] использовался 
интерферометр Маха – Цендера. Схема прокачного лазерного канала представлена на рис. 2. 

Уравнение энергии для малых энерговкладов имеет следующий вид [10] 

0
0

.
p

T T qU
t x c

∂Δ ∂Δ
+ =

∂ ∂ ρ
                                                              (3) 

где U0 – скорость газа на входе в лазерный канал; ΔT – изменение температуры газа; cp – теплоем-
кость газа при постоянном давлении; ρ0 – начальная плотность газа. 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Схема прокачного лазерного канала: 1 – прокачка газа; 2 – радиатор;  
3 – пластины с урановым покрытием 

 
В работе [10] для определения энерговклада было предложено использовать режим разго-

на реактора, когда плотность потока нейтронов растет по экспоненциальному закону. 
Для режима разгона реактора уравнение энергии принимает вид 

0 0 0
0 0 0

0
, exp , exp .

p

T T q t tU q q T T
x c

Δ ∂Δ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫+ = = Δ = Δ⎨ ⎬ ⎨ ⎬τ ∂ ρ τ τ⎩ ⎭ ⎩ ⎭
                 (4) 

В работе [9] показано, что положения интерференционных максимумов xm(y) связаны с 
температурой газа следующей формулой (при ΔT0 << T0) 

( ){ } ( ){ }00
0

0
,

1
m

m z

N x y mTT x y
L n

⎧ ⎫− Δ −λ ⎪ ⎪Δ = ⎨ ⎬−⎪ ⎪⎩ ⎭
                                       (5) 

где λ – длина волны лазера; ( ){ }0 m z
T x yΔ  – усредненное по координате z распределение ΔT0 

вдоль интерференционных максимумов; m – номер максимума; N – количество интерференцион-
ных полос на единицу длины; ϕ0 – начальный сдвиг фазы; n0 – показатель преломления газа при 
температуре T0;  Δ0 – начальное положение нулевого максимума. 

Интерферограммы, зарегистрированные на макете ЛУНА-2П, представлены на рис. 3. 
На рис. 4а представлены результаты обработки интерферограммы 3в (погрешность опре-

деления температуры для данной интерферограммы составляет около 0,4 0С [10]). Сравнение ре-
зультатов обработки интерферограммы 3в и теоретического расчёта приведено на рис. 4б. Среднее 
расчетное значение энерговклада составляет 24,4 Вт/см3, что на 22 % выше, чем получено при об-
работке эксперимента (20 Вт/см3). 
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Рис. 3. Типичные интерферограммы, зарегистрированные на макете ЛУНА-2П: а – He, давление 2 атм;  
б – Ar, 0,5 атм;  в, г – He-Ar (3:1), 1 атм 

 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Распределение энерговклада для смеси гелия (0,75 атм) и аргона (0,25 атм): а – обработка  
интерферограммы (рис. 3в); б – сравнение результатов расчета и эксперимента 

 

 

а) б)

в) г) 
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Обработка остальных интерферограмм показала, что относительные расчетные и экспе-
риментальные распределения энерговклада отличаются не более чем на 10 %, при этом в абсо-
лютных величинах расчет завышает эксперимент на 15–25 % [10]. 

 
Интерферометрические исследования на лазерном модуле ЛМ-4 

 
На прокачном лазерном модуле ЛМ-4 [8] для исследования оптических неоднородностей 

использовался интерферометр бокового сдвига. Регистрация интерферограмм производилась по-
средством анализатора лазерного излучения LBA-100А фирмы «Spiricon». Частота следования 
кадров составляла 16–24 кадров в секунду [8]. 

В экспериментах были исследованы две газовые смеси: 1) He/Ar/Xe (100/100/1) с давлени-
ем 1 атм и 2) Ar/Xe (100/1) с давлением 0,5 атм. На рис. 5 показаны первые 8 интерферограмм бо-
кового сдвига, полученные для смеси He/Ar/Xe. 

В работе [8] был предложен метод определения средней мощности накачки <q> по коли-
честву интерференционных полос. Для этого была введена величина δ<q>, равная средней мощно-
сти накачки, приходящейся «на одну интерференционную полосу» [8] 

( )
0 0 0

0 отн
.

4 1
pc U T

q
L n b Q

λ ρ
δ =

− Δ
                                                        (6) 

где ΔQотн – относительная разность энергии, вложенной в газ вдоль линий тока, сдвинутых отно-
сительно друг друга вдоль оси 0y на величину δy. 

 

 
 

Рис. 5. Интерферограммы бокового сдвига 
 
Средняя мощность накачки в лазерном канале определяется по формуле 

.q M q q= δ ± δ                                                                (7) 

где M – «избыток» интерференционных полос. 
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Значения qδ  для нескольких импульсов реактора БИРГ приведены в таблице. Во всех 
экспериментах сдвиг по координате y составлял δy = 8 мм [8]. 

Таблица  
Значения δ<q> в различных экспериментах [10] 

 

смесь / давление, атм He/Ar/Xe (100/100/1) / 1 Ar/Xe (100/1) / 0,5 
№ эксперимента 1 2 3 4 

δ<q>, Вт/см3 0,14 0,12 0,017 0,015 
 
На рис. 6 приведены значения средней мощности накачки q  в лазерном канале, полу-

ченные при обработке интерферограмм и найденные расчётным методом. Из рисунка видно, что 
значения ,q  полученные при обработке интерферограмм, отличаются от расчетных не более чем 
на 10–20 %, причем последние практически во всех случаях находятся в пределах погрешности 
метода «счёта полос». 
 

 
а 
 

 
б 

Рис. 6. Мощность накачки, полученная расчётным методом (сплошные линии) и при обработке интерферо-
грамм (дискретные элементы): а – смесь He/Ar/Xe (100/100/1, 1 атм); б – смесь Ar/Xe (100/1, 0,5 атм) 

 
 

Исследования энерговклада с помощью струнных калориметров 
 
Метод определения энерговклада с помощью струнных калориметров использует эффект 

изменения сопротивления калориметра при изменении его температуры [4]. Нагрев калориметра 
происходит в результате следующих процессов: 1) облучение калориметра осколками деления; 
2) излучение газа; 3) теплообмен калориметра с окружающим газом. 

В работе [10] для температуры калориметра получено следующее выражение 
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где ρ′, c′, T′ – плотность, теплоемкость и температура калориметра; ,ff irI I  – плотность потока 

энергии осколков деления и излучения газа на поверхности калориметра; κ – коэффициент тепло-
отдачи; T – температура газа в окрестности калориметра; R – радиус калориметра. 

В работе [11] получено следующее выражение для коэффициента теплоотдачи, справед-
ливое для малых чисел Пекле (Pe) струнного калориметра 

( )

{ }
0 0

1/ 22 2 00

2cos1 , , Pe ,
2Pe 4

pc U Rd w
R R T

∞ ρω ωλ
= κ = =

κ π Δ λ+ ω
∫                               (9) 

где w – плотность потока тепла через поверхность калориметра; ΔT0 – перепад температуры между 
калориметром и потоком газа; λ – коэффициент теплопроводности. 

Величину плотности потока энергии осколков деления на поверхности калориметра ffI  
можно найти по формуле [12] 
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δ η φ
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π π
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где 0E  – начальная энергия среднего осколка деления; 0L  – пробег среднего осколка деления в 
урановом слое; n, n  – количество осколков деления данной группы, образующихся в единицу 
времени в единице объема делящегося материала и среднее значение; aη  – коэффициент погло-
щения калориметра; ( )E l  – энергия осколка деления данной группы на поверхности элемента 
калориметра; 0δ  – толщина слоя делящегося материала; φ – угол между осью калориметра и тра-
екторией осколка деления; l – относительный пробег осколка. 

При экспериментальном исследовании энерговклада осколков деления использовалось 6 
струнных калориметров (никелевая проволочка длиной 30 мм и диаметром 25 мкм), которые раз-
мещались на расстоянии 10 мм от поверхности пластины (50 × 200 мм2) со слоем металлического 
235U (толщина 2,5 мкм), поверх которого нанесена защитная алюминиевая пленка (0,5 мкм). Кюве-
та располагалась в полусферическом канале реактора ВИР-2М. Среднее удельное количество де-
лений за импульс реактора составляло 4,6 ⋅ 1013 дел/г [4]. 

На рис. 7 представлены экспериментальные и расчетные значения энтальпии струнных 
калориметров для вакуума на момент окончания импульса реактора ВИР-2МДля калориметров 
№№ 1–3 результаты расчета и эксперимента практически совпадают, а для калориметров №№ 4–6 
расчет «завышает» поток энергии осколков деления на проволочку: для калориметра № 4 – на 
10 %, № 5 – 20 % и № 6 – 40 %. Такое расхождение может быть связано с неоднородностью рас-
пределения толщины урана и алюминиевой пленки по длине пластины с делящимся материалом и 
неточным знанием распределения плотности потока нейтронов. 

Для воздуха для воздуха при давлении 1 атм максимальная энтальпия калориметров со-
ставляет ∼150 Дж/г. Результаты расчетов показывают, что основным источником нагрева калори-
метров являются не осколки деления (их вклад составляет около 20 %), а теплообмен с окружаю-
щим газом (вклад ∼80 %) [12]. 

Расчеты, проведенные для гелия при давлении 1 атм показали, что вклад обоих процессов 
(нагрев осколками деления и теплообмен между газом и проволочкой) в увеличение энтальпии 
калориметра приблизительно одинаков. Максимальная энтальпия калориметров составляет вели-
чину около 100 Дж/г, которое достигается в момент времени 20 мс; далее происходит снижение 
энтальпии из-за охлаждения газа в кювете. 
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Рис. 7. Энтальпия калориметров (вакуум) 
 

Выводы 
 
Суммируем основные результаты исследований: 
1) при определении энерговклада в герметичных кюветах ЛЯН методом скачка давления 

экспериментальное значение энерговклада в 1,5–2 раза ниже расчетного; 
2) для интерферометрических экспериментов, проведенных на установке ЛУНА-2П, рас-

четные и экспериментальные относительные распределения энерговклада в лазерном канале сов-
падают с точностью до 10 %, при этом расчетные абсолютные значения энерговклада на 15–25 % 
превышают экспериментальные; 

3) значения средней мощности накачки, полученные при обработке интерферограмм бо-
кового сдвига (эксперименты на прокачном лазерном модуле ЛМ-4), отличаются от расчетных не 
более чем на 10–20 %; 

4) при определении энерговклада с помощью струнных калориметров для вакуума расчет-
ные и экспериментальные значения энтальпии струнных калориметров различаются не более чем 
на 10 % (для калориметров №№ 1–4). При наличии газа различие между расчетными и экспери-
ментальными значениями энтальпии калориметров составляет не более 25 % для воздуха (давле-
ние 1 атм) и 40 % для гелия (1 атм). 

Т.о., при использовании интерферометрического метода или метода струнных калоримет-
ров для определения энерговклада, расхождение между результатами расчета и эксперимента не 
превосходит 40 %; при этом превышение результатов расчета над экспериментом достоверно об-
наружено только в случае экспериментов, проведенных на установке ЛУНА-2П (разница в абсо-
лютных значениях энерговклада составляет 15–25 %). Результаты остальных экспериментов не 
позволяют сделать однозначного утверждения о «статистически значимом» расхождении между 
расчетными и экспериментальными значениями мощности накачки и энтальпии струнных кало-
риметров. 

Значительные различия (1,5–2 раза) между расчетными и экспериментальными значения-
ми скачка давления в герметичных кюветах ЛЯН, скорее всего, являются следствием не «пробле-
мы энерговклада», а особенностями датчиков давления, использованными при проведении экс-
периментов, их размещением в лазерной кювете, а также методикой измерений импульсных 
давлений. 
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В докладе представлен краткий обзор исследований лазеров с ядерной накачкой, прове-

денных во ВНИИЭФ 
In the report the short review of researches of nuclear-pumped lasers conducted in VNIIEF is 

presented 

 
Введение 

 
 

Исследования, направленные на использование ядерной энергии для накачки лазеров, ве-
дутся во ВНИИЭФ с конца 60-х годов [1]. Интерес к этой проблеме был вызван возможностью 
использования для накачки лазеров мощных, компактных и энергоемких источников ядерной 
энергии и возможностью создания мощных и энергонезависимых лазерных установок, которые 
получили название реакторов-лазеров (РЛ). В активной зоне (АЗ) реактора-лазера, состоящей из 
делящегося вещества и лазерной среды, происходит прямое преобразование выделившейся ядер-
ной энергии в лазерное излучение, минуя промежуточную стадию тепловой энергии. 

Первые успешные эксперименты по накачке лазеров ядерными излучениями были выпол-
нены во ВНИИЭФ в 1972 г. при возбуждении смеси He-Xe осколками деления урана. В качестве 
источника нейтронов использовался импульсный ядерный реактор ВИР-2 с длительностью им-
пульса около 4 мс. 

Для изучения лазеров с ядерной накачкой (ЛЯН) во ВНИИЭФ в разное время применя-
лись импульсные реакторы ВИР-1, ВИР-2, ТИБР-1М, БР-1, БИГР с длительностями импульсов 
нейтронного и γ-излучения от 100 мкс до 1 с (квазиимпульсный режим реактора БИГР). Основной 
объем исследований был выполнен с использованием экспериментальных комплексов на базе ре-
акторов ВИР-2М и БИГР [1]. 

 
 

Экспериментальный комплекс на реакторе ВИР-2М 
 
На базе водного импульсного реактора ВИР-2М (энерговыделение в активной зоне до 

56 МДж, длительность нейтронного импульса ≥ 3 мс) создан экспериментальный комплекс, пред-
назначенный для поиска и исследования характеристик активных сред и отработки элементов кон-
струкции ядерно-лазерных устройств [2]. В состав комплекса входят лазерные установки ЛУНА-
2М, ЛУНА-2П (рис. 1) и ЛЯН-2Т. Возбуждение газовых сред осуществляется осколками деления 
урана (лазерные установки ЛУНА-2М, ЛУНА-2П) и продуктами ядерной реакции 3He(n, p)3H (ус-
тановка ЛЯН-2Т). 

В экспериментах на реакторе ВИР-2М проведен большой объем работ по поиску и опти-
мизации параметров лазеров, изучению их энергетических и спектральных характеристик, иссле-
дованиям неоднородностей плотности газовых сред, расходимости лазерного излучения в зависи-
мости от параметров резонатора и др. В последние годы основным направлением является иссле-
дование различных схем формирования излучения многоканальных ЛЯН [3]. 
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Рис. 1. Установки ЛУНА-2М (а) и ЛУНА-2П (б) в нижнем зале реактора ВИР-2М 
 
К настоящему времени на экспериментальном комплексе получена генерация примерно 

на 40 переходах атомов Xe, Kr, Ar, Ne, C, N, O, Cl и ионов Cd+, Zn+ в видимой и ИК-областях спек-
тра при возбуждении газовых смесей осколками деления урана, а также продуктами ядерных ре-
акций 3He(n, p)3H и 10B(n, α)7Li. В проведенных экспериментах был достигнут достаточно высокий 
КПД (до 2,5 %) преобразования энергии осколков деления в лазерное излучение и продемонстри-
рована работоспособность ЛЯН при облучении нейтронными потоками стационарных ядерных 
реакторов [1]. 

На реакторе ВИР-2М был проведен цикл интерферометрических исследований, посвя-
щенных определению оптических неоднородностей, возникающих как в герметичных, так и в 
прокачных каналах ЛЯН. Эксперименты проводились на лазерной установке ЛУНА-2М и прокач-
ном макете ЛУНА-2П с помощью интерферометров Майкельсона и Маха-Цендера. Результаты 
экспериментов были использованы для определения температуры и плотности газа, а также рас-
пределения мощности накачки по объему лазерного канала [4] (рис. 2). 

 

       
                                            а                                                                                   б 

 
Рис. 2. Интерферограммы, зарегистрированные на установке ЛУНА-2П (а) и пример результатов  

обработки интерферограммы (б) 
 
На установке ЛУНА-2М были проведены эксперименты по исследованию различных схем 

формирования лазерного излучения: генератор-усилитель; сложение излучения двух лазерных 
каналов с помощью схем последовательного и параллельного сложения (рис. 3); фазирование из-
лучения двух лазерных каналов посредством оптической связи; использование углового фокаль-
ного фильтра; использование неустойчивого резонатора [3]. 
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Проведенные исследования позволили наметить пути формирования излучения многока-
нальных ЛЯН и определить способы улучшения параметров лазерного пучка. 

 
Экспериментальный комплекс на реакторе БИГР 

 
Результаты проведенных исследований показали что для работы РЛ в непрерывном режи-

ме необходимо выполнить два основных условия: обеспечить накачку лазерной среды ядерными 
излучениями и организовать прокачку газовой смеси в лазерных каналах, чтобы устранить ее пе-
регрев. С учетом этих условий во ВНИИЭФ был в 1994 г. введен в эксплуатацию лазерный модуль 
ЛМ-4 для совместной работы с импульсным реактором БИГР, который способен генерировать 
нейтронные импульсы длительностью порядка 1 с [5]. 
 

     
                                                а                                                                                             б 
Рис. 3. Схема параллельного сложения двух лазерных каналов (а) и мощность генерации одинарного и сло-

женного лазерных каналов (б) 
 
Лазерный модуль ЛМ-4 (рис. 4а) состоит из четырех лазерных каналов сечением 

20 × 60 мм и активной длиной 100 см. На боковые стенки каналов с размерами 100 × 6 см2 нанесе-
ны слои металлического урана-235 толщиной около 5 мг/см2. Лазерные каналы модуля включены 
в единую газовую петлю и разделены между собой теплообменниками, с помощью которых про-
исходит охлаждение рабочего газа. 

В проведенных в 1994 году на комплексе ЛМ-4/БИГР экспериментах на практике была 
продемонстрирована непрерывная генерация ЛЯН и показана эффективность способа поперечной 
прокачки газа. На лазерном модуле ЛМ-4 также были проведены исследования динамики распре-
деления лазерного излучения в ближней зоне (рис. 5) и интерферометрическим методом исследо-
ваны оптические неоднородности, возникающие в лазерных каналах (рис. 6) [5]. 

       
                                             а                                                                                            б 

Рис. 4. Лазерный модуль ЛМ-4 (а) и мощность генерации одинарного и сложенного лазерных каналов (б) 
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Рис. 5. Динамика лазерного излучения ЛМ-4 во время импульса реактора БИГР (а), и распределение излуче-

ния ЛМ-4 в ближней зоне (б) 
 
 

     
   

                                      а                                                                                            б 
 

Рис. 6. Интерферограммы бокового сдвига, полученные на модуле ЛМ-4 (а), и пример результатов обра-
ботки интерферограмм (б) 

 
 
В дальнейших экспериментах с модулем ЛМ-4 один из каналов был использован для ин-

терферометрических исследований оптического качества газовых сред, а два (затем три) канала 
были сложены в единую генерационную цепочку с помощью зеркальных отражателей и единого 
оптического резонатора. Эксперименты, проведенные на лазерном модуле ЛМ-4, показали воз-
можность применения последовательной схемы сложения лазерных каналов в лазерно-ядерных 
устройствах непрерывного действия (рис. 4б). 

В 2007 году взамен модуля ЛМ-4 был введен в эксплуатацию восьмиканальный лазерный 
модуль ЛМ-8 (рис. 7). В оптической схеме модуля предусмотрено последовательное сложение 
четырех и двух лазерных каналов, два канала являются одинарными [5]. 
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                                                а                                                                                    б 

Рис. 7. Лазерный модуль ЛМ-8 (а) и поперечное сечение активной зоны лазерного модуля ЛМ-8 (б) 
 
На лазерном модуле ЛМ-8 проведены эксперименты по исследованию схемы последова-

тельного сложения двух и четырех лазерных каналов, изучено влияние окон Брюстера на парамет-
ры генерации одинарного лазерного канала, определено распределение лазерного излучения в 
ближней и дальней зонах. На ЛМ-8 были зарегистрированы рекордные для лазерных модулей с 
ядерной накачкой непрерывного действия значения мощности генерации одинарного лазерного 
канала (25 Вт при длительности работы около 1 секунды). 

 

Работы по созданию макета реактора-лазера 
 
На основе экспериментальных и теоретических исследований во ВНИИЭФ была вырабо-

тана концепция реактора-лазера – автономного ядерно-физического устройства, совмещающего 
функции лазерной системы и ядерного реактора и осуществляющего прямое преобразование энер-
гии ядерных реакций в лазерное излучение. 

Исходя из опыта эксплуатации исследовательских ядерных реакторов и лазерных ком-
плексов во ВНИИЭФ, были выполнены предварительные оценки основных энергетических, ядер-
но-физических, технических и эксплуатационных параметров различных вариантов реакторов-
лазеров с мощностью лазерного излучения 100 кВт и выше, работающих от долей секунд до непре-
рывного режима. Рассматривались реакторы-лазеры с аккумулированием тепла в активной зоне ре-
актора в пусках, продолжительность которых ограничена допустимым нагревом АЗ (теплоемкост-
ный РЛ) и РЛ непрерывного действия с выносом тепловой энергии за пределы АЗ (рис. 8) [6]. 

 

                             
                                               а                                                                                         б 

Рис. 8. Теплоемкостный РЛ (а) и РЛ непрерывного действия (б) 
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С начала 80-х годов во ВНИИЭФ велись работы по созданию макета реактора-лазера не-
прерывного действия. Макет включает в себя реактор ИКАР-500 и 16-канальный лазерный модуль 
ЛМ-16 (ядерно-физический комплекс ЛМ-16/ИКАР-500). АЗ реактора ИКАР-500 представляет 
собой графитовую матрицу (куб со стороной 240 см) с девятью сквозными ячейками сечением 
50 × 50 см, в которых размещаются реакторные модули. В одной из сквозных ячеек вместо реак-
торного модуля должен размещаться лазерный модуль ЛМ-16. Планируемое энерговыделение в 
АЗ реактора ИКАР-500 составляет 350 МДж, оцениваемая энергия лазерного излучения – не менее 
20 кДж. 

На комплексе ЛМ-16/ИКАР-500 предполагалось отработать основные технологические и 
инженерные решения, которые будут использованы при создании РЛ непрерывного действия, 
осуществляющего прямое преобразование ядерной энергии в лазерное излучение [6]. 

Для исследования ядерно-физических характеристик АЗ реактора ИКАР-500 создан кри-
тический стенд (СКС) ИКАР-С [7]. Основная цель исследований с критическим стендом – выбор 
конфигурации реакторных секций, обеспечивающую требуемый запас реактивности АЗ реактора. 
В 2014 году были завершены работы по физическому пуску СКС ИКАР-С (рисунок 9) с централь-
ным уран-графитовым модулем, который предназначен для обеспечения необходимого темпера-
турного коэффициента гашения реактивности АЗ реактора ИКАР-500. 

Для проведения данных работ во ВНИИЭФ была разработана высокоэффективная техно-
логия изготовления уран-графитового топлива, основанная на введении урана в матрицу путем 
пропитки пористого графитового блока раствором металлоорганического соединения урана. По 
данной технологии было изготовлено 240 уран-графитовых блоков для формирования централь-
ного модуля АЗ реактора ИКАР-500. 

 

                         
                                         а                                                                                         б 

Рис. 9. СКС ИКАР-С (а) и транспортно-загрузочный стенд СКС ИКАР-С (б) 
 
 

Разработка компактных РЛ устройств импульсного действия 
 
В настоящее время во ВНИИЭФ ведется разработка компактных реакторно-лазерных уст-

ройств импульсного действия. Основное внимание при этом уделяется следующим двум конфигу-
рациям (рисунок 10): 

– РЛ с внешней активной зоной; 
– РЛ вида запальный реактор-умножитель нейтронов. 
В первом случае АЗ реакторно-лазерного блока представляет собой пустотелый цилиндр 

(состоящий из двух-трех частей, разнесенных по длине АЗ), внутри которого размещается цилин-
дрический лазерный модуль, окруженный замедлителем. Данная система позволяет сформировать 
достаточно короткий импульс накачки (∼1 мс), но отличается низким энерговыделением в лазер-
ном модуле по сравнению с полным энерговыделением (несколько процентов). В данной схеме 
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имеется возможность использовать только один лазерный модуль (из-за ограниченности размеров 
полости в АЗ реактора). 

Во втором случае в центре РЛ располагается цилиндрический запальный реактор, вокруг 
которого располагается несколько лазерных модулей. Снаружи вся сборка окружена отражателем 
нейтронов. Длительность импульса накачки в данной системе ∼10 мс, при этом энерговыделение в 
лазерных модулях составляет ∼10 %. Данная схема позволяет использовать несколько лазерных 
модулей (на рис. 10б показан вариант с шестью модулями). 

Более подробно результаты работ по данному направлению будут представлены в отдель-
ных докладах. 

 

      
 
                                                а                                                                                       б 

Рис. 10. Конфигурации компактных РЛ импульсного действия: а – РЛ с внешней активной зоной; б – РЛ вида 
запальный реактор-умножитель нейтронов 
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Предложена модель жидкостного лазера с ядерно-оптической накачкой. В качестве 
среды конвертора предлагается использовать жидкую среду POCl3 –SnCl4 – Dy3+− UO2

2+ , а в 
качестве среды активного элемента - POCl3 –SnCl4 –Nd3+. Выполнены расчёты генерацион-
ных экспериментов и показано, что лазерный эффект может быть получен при облучении 
нейтронами на реакторе БАРС-6. 

A model of a liquid laser with nuclear-optical pumping is considered. The POCl3-SnCl4-
Dy3++235UO2

2+ solution was used as the converter medium. POCl3-SnCl4-Nd3+ solution was used as 
the mediums of the active element. Lasing characteristics of this laser were calculated. It found that 
the effect of lasing can be observed by the irradiation with neutrons from the BARS-6 reactor.  

 
Введение 

 
В настоящее время разрабатываются два вида лазеров с ядерной накачкой, отличающиеся 

по способу накачки: лазеры с прямой ядерной накачкой и лазеры с ядерно-оптической накачкой. 
При прямой ядерной накачке лазерно-активная среда возбуждается непосредственно осколками 
деления, при этом область накачки и область снятия инверсии совмещены. При ядерно-
оптической накачке область ядерной накачки и область снятия инверсии разделены. Область 
ядерной накачки (конвертор) играет роль «ядерной лампы», которая преобразует энергию деления 
ядер в световую, а область снятия инверсии (лазерно-активный элемент) – обычная лазерная сре-
да, накачиваемая светом от конвертора. Лазеры с ядерно-оптической накачкой будут иметь мень-
шую тепловую нагрузку на лазерно-активную среду по сравнению с лазерами с прямой ядерной 
накачкой, что позволит существенно уменьшить нежелательные явления (перегрев среды, допол-
нительные наведенные потери и термооптические явления).  

В первой модели лазеров с ядерно-оптической накачкой [1] в качестве среды конвертора 
предлагалось использовать благородные газы или смеси газов XeF и HgBr, которые накачиваются 
осколками деления или продуктами ядерных реакций, а в качестве лазерно-активной среды пред-
лагалось применить стекла, активированные ионами неодима или хрома. В работе [2] была уже 
получена генерация при накачке активного элемента на основе неодимового стекла радиолюми-
несцентным свечением кристалла CsJ(Tl), облучаемого в активной зоне реактора. О получении 
лазерной генерации при ядерно-оптической накачке сообщалось и в работе [3], в которой оптово-
локно, легированное ионами неодима, накачивалось радиолюминесцентным свечением смеси ксе-
нона с благородными газами под действием осколков деления. И, наконец, в работе [4] была полу-
чена генерация при облучении кристалла с ионами Тm3+ газовым лазером с ядерной накачкой. Эти 
работы показали принципиальную возможность осуществления ядерно-оптической накачки. Но 
использование твердого тела, в качестве активной среды лазерно-активного элемента, из-за радиа-
ционных повреждений кристалла или стекла и больших трудностей в создании системы охлажде-
ния подобного лазера делают такую конструкцию не эффективной. Однако эти проблемы можно 
решить, если в конверторе и в активном элементе использовать радиационно-стойкие жидкие сре-
ды, что даст возможность осуществить как прокачную систему очистки и охлаждения, так и гомо-
генную ядерную накачку, которая повышает эффективность накачки и увеличивает мощность ла-
зера. Впервые такой лазер был рассмотрен в работе [5]. Было предложено для конвертора исполь-
зовать водный раствор солей кюрия-245 (Cm(NO3)3) с добавлением паравольфрамата натрия 
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(Na10W12O41) [6], а в качестве среды лазерно-активного элемента – лазерно-активную жидкость 
POCl3-SnCl4-Nd3+. К сожалению, данный лазер создать не удалось, т. к. работы с кюрием из-за его 
очень высокой активности требуют специальных условий.  

В настоящей работе рассматривается модель жидкостного диспрозий-неодимового лазера 
с ядерно-оптической накачкой, в котором в качестве среды конвертора и лазерно-активной среды 
активного элемента предлагается использовать жидкие среды на основе оксихлорида фосфора.  

 
1. Лазер с ядерно-оптической накачкой 

 
Основными элементами в лазере с ядерно-оптической накачкой являются конвертор и ла-

зерно-активный элемент. Конвертор представляет собой зеркально отражающий цилиндр,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Спектр радиолюминесценции Dy3+ в POCl3-SnCl4-235UO2
2+-Dy3+ (1) и сечение поглощения Nd3+  

в POCl3-SnCl4-Nd3+ (2) 
 

заполненный хорошо люминесцирующим под действием осколков деления веществом, внутрь 
которого вставлен лазерно-активный элемент. Люминесцирующее вещество конвертора должно 
содержать в своем составе элементы, хорошо делящиеся медленными нейтронами, и иметь линии 
люминесценции, совпадающие с линиями поглощения активной среды лазерно-активного элемен-
та. Лазерно-активный элемент представляет собой цилиндрическую кювету с активной средой, 
расположенную вдоль оси цилиндра. На торцах кюветы размещаются зеркала, причём одно глу-
хое, а другое – полупрозрачное. Активная среда состоит из ионов редкоземельных элементов и 
матрицы, которая удерживает эти элементы вместе. Лазер с ядерно-оптической накачкой работает 
следующим образом. Во время вспышки импульса ядерного реактора образуется поток быстрых 
нейтронов, падающий на конвертор, окруженный слоем замедлителя, который замедляет нейтро-
ны до тепловых энергий. Поток тепловых нейтронов, проникая внутрь конвертора, вызывает деле-
ние ядер урана-235 в веществе конвертора. Образовавшиеся осколки деления, двигаясь в веществе 
конвертора, ионизуют и возбуждают его молекулы, атомы и ионы, которые, переходя в основное 
состояния, люминесцируют. Фотоны люминесценции, в свою очередь, люминесценции, в свою 
очередь, возбуждают ионы неодима активной среды лазерно-активного элемента, на которых и 
будет осуществляться генерация. Уже из приведенной выше схемы видно, что осуществление 
ядерно-оптической накачки накладывает значительные ограничения на выбор делящихся элемен-
тов и активных сред. Проведенный нами анализ литературных источников показал, что в настоя-
щее время ядерно-оптическую накачку жидких сред можно реализовать в ограниченном числе 
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вариантов, один из которых был рассмотрен в работе [5], а другой будет рассмотрен ниже. В этом 
варианте люминесцентным веществом конвертора будет служить POCl3-SnCl4-235UO2

2+-Dy3+, а в 
лазерно-активный элемент будет залита лазерная жидкость POCl3-SnCl4-Nd3+. При делении ядер 
урана-235 тепловыми нейтронами в конверторе образуются два осколка со средней суммарной 
кинетической энергией равной 172 МэВ. Осколки деления, двигаясь в среде, возбуждают ионы 
диспрозия, что приводит к их люминесценции. На рис. 1 представлен нормированный на единицу 
спектр радиолюминесценции ионов диспрозия в растворе POCl3-SnCl4-235UO2

2+-Dy3+ [7]. Спектр 
радиолюминесценции Dy3+ практически совпадает с его спектром фотолюминесценции и обуслов-
лен электронными переходами из возбужденного метастабильного состояния 4F9/2 на все ниже 
лежащие состояния [8]. На этом же рисунке для раствора POCl3–SnCl4–Nd3+ представлена спек-
тральная зависимость сечения поглощения фотонов σа(λ). Из рисунка видно, что часть полос лю-
минесценции диспрозия и полос поглощения неодима перекрываются. Интенсивность перекрытия 
полос растет с увеличением концентрации неодима. В результате поглощения излучения Dy3+ в 
лазерном элементе будет заселяться верхний лазерный уровень 4F3/2 иона Nd3+ и появляется воз-
можность получения генерации на переходе 4F3/2 →4I11/2 с длиной волны λ = 1,052 мкм.  

 
2. Оценки возможности наблюдения генерации жидкостного диспрозий-неодимового лазера 

с ядерно-оптической накачкой на импульсном реакторе БАРС-6 
 
Выше были приведены качественные соображения о возможности создания жидкостногo 

диспрозий-неодимового лазера с ядерно-оптической накачкой. Однако пока не ясно можно ли его 
осуществить, например, на импульсном реакторе ФЭИ. Для этого проведём расчет типичного экс-
перимента по обнаружению генерации на импульсном реакторе БАРС-6. Схема предполагаемого 
эксперимента приведена на рис. 3. Под действием нейтронов ядра 235U делятся на два осколка. Для 
двухзонного импульсного реактора средняя удельная интенсивность делений ядер урана в кювете 
с лазерной жидкостью ( )fI t  хорошо описывается следующим выражением  

( ) ( ) ( )2

2exp 1
2 24

m mr r r
f

l l l ll

t t t tE kI t erf
⎡ ⎤⎧ ⎫ ⎛ ⎞− π −θ θ⎪ ⎪= − + −⎢ ⎥⎜ ⎟⎨ ⎬ ⎜ ⎟θ θ θ θ ππθ ⎢ ⎥⎪ ⎪ ⎝ ⎠⎩ ⎭⎣ ⎦

.                        (1) 

В формуле (1) rE = 2 ⋅ 1017
 – число делений в двух зонах реактора за импульс, k – экспе-

риментально измеряемый геометрический фактор, который зависит от расположения конвертора 
относительно реакторов и определяется в эксперименте по удельному энерговкладу 

, 165 мксin mE t =  – время максимума импульса в реакторе, rθ = 80 мкс – длительность нейтронно-
го импульса в активной зоне реактора, lθ = 140 мкс – длительность нейтронного импульса после 
замедления  в области расположения конвертора с урансодержащей лазерной жидкостью и 

( )erf x – функция ошибок. Функциональная зависимость (1) будет использоваться в последующих 
расчетах различных величин и их зависимостей от времени. Так, зная энергию, выделяемую в од-
ном акте деления ядра урана-235 fε = 172 МэВ, можно найти зависимости от времени выделив-

шейся в конверторе удельной мощности делений ( )f f fN I t= ε   или полной удельной энергии: 

   ( ) ( )1 1
0

t

f fE t N t dt= ∫                                                               (2) 

Теоретическое описание процесса генерации с ядерно-оптической накачкой можно опи-
сать системой скоростных уравнений согласно [9]: 
 

2
1 2 2

3
1 3 3 3 3

3

( )( ) /

( ) / ;

( 1/ ) ;

k
f k k k k

a
ph a a a a

a c

dN W t N N N
dt

dN W N N BqN N
dt

dq vBN q
dt

= − − τ

= − − − τ

= − τ

                                        (3) 
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с начальными условиями 

1 2 1 2 3

2 2 3 0

; ;
(0) (0) (0) 0 ; (0) ,

k k k a a a a

k a a

N N N N N N N
N N N q q

= + = + +

= = = =  

где q0 – малое число фотонов в резонаторе, необходимое для возникновения генерации. В этих 
уравнениях N1k и N2k, – концентрации ионов диспрозия в основном 6H13/2 и метастабильном возбу-
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Рис. 2.     Схема эксперимента на реакторе БАРС-6:  1 – конвертор и активной элемент в полиэтиленовом 
замедлителе нейтронов;  2 – «глухое» зеркало;  3 – выходное зеркало;  4 – активные зоны реактора;  5 –
светоделительные пластины;  6 –  фотодиоды ФД 24;  7 – многоканальный блок анализатора импульсов, 
работающий в режиме «он-лайн» с персональным компьютером;  8 – детектор нейтронов; 9 – измеритель

мощности ИМО-2Н 
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жденном состоянии 4F9/2 конвертора, N1а, N2а и N3а – концентрации ионов неодима в основном 4I9/2, 
нижнем 4I11/2 и верхнем 4F3/2 возбужденных состояниях, Nk и Na – концентрация ионов диспрозия в 
конверторе и неодима в активном элементе, Wf – скорость ядерной накачки состояния 4F9/2 Dy3+, 
Wph – скорость накачки фотонами конвертора состояния 4F3/2 активного элемента, B – коэффици-
ент Эйнштейна вынужденного излучения, q – полное число фотонов в резонаторе, τk – среднее 
время жизни иона диспрозия в возбужденном состояний 4F9/2, τ3

 – среднее время жизни иона не-
одима в возбужденном состоянии 4F9/2, v – объем, занимаемой модой в активной среде и τс – сред-
нее время жизни фотона в резонаторе.  
 

Явное выражение для скорости ядерной накачки имеет вид: 

,l f f
f

k k

N
W

h N
δ ε

=
ν

                                                                (4) 

где δl – эффективность «ядерной лампы », εf = 172 МэВ – средняя энергия, выделяемая в одном 
акте деления ядра 235U тепловыми нейтронами, Nf – удельная мощность делений в конверторе, hνk 
– энергия возбужденного состояния 4F3/2. Выражение для скорости накачки фотонами конверта 
активного элемента имеет вид: 

         2ae k k k
ph

a a k a

h N VW
h N V

δ ν
=

ν τ
,                                                              (5) 

где δае –эффективность накачки активного элемента, Vk – объем конвертора, hνa –энергия лазерно-
го перехода и Va – объем активного элемента. 

 Аналитического решения этой системы не существует и для описания выхода системы на 
генерацию, нахождения мощности и энергии генерации при заданной зависимости скорости на-
качки от времени она решалась численно методом Гира, реализованным в подпрограмме DGEAR 
из библиотеки IMSL.  

 
3. Результаты расчетов и их анализ 

 
 Решение системы уравнений (3) находили для указанных выше жидких сред на основе 

оксихлорида фосфора. Основные значения параметров конвертора и среды конвертора составляли: 
длина конвертора – 20 см, его внутренний радиус rk = 3,0 см, концентрации ионов диспрозия и 
урана в конверторе – 1020 и 5 ⋅ 1019 см-3 соответственно и среднее время жизни метастабильного 
возбужденного состояния диспрозия 4F9/2 – τk = 480 мкс. Параметры активного элемента: длина 
принималась равной 20 см, внутренний радиус ra = 0,5 см и внешний радиус – 0,8 см. Концентра-
ция ионов неодим в активном элементе принималась равной 2⋅1020 см–3, сечение σ вынужденного 
перехода 4F3/2 → 4I11/2 составляло 8 ⋅ 10–20 см2, среднее время жизни возбужденного состояния 4F3/2 
τ3 = 250 мкс и коэффициент внутренних потерь среды μ = 0,002 см–1. Длина резонатора L = 25 см, 
коэффициент пропускания одного зеркала равнялся 0, а коэффициент пропускания другого зерка-
ла – 0,05 и коэффициент преломления лазерно-активной среды равен 1,46. Длительность импульса 
быстрых нейтронов реактора – 80 мкс, а длительность импульса тепловых нейтронов – 140 мкс, 
удельное энерговыделение в конверторе в расчетах принималось равным 10 Дж/ см3.  

Кроме указанных выше параметров для расчётов необходимо знать эффективность «ядер-
ной лампы» δl, которая является произведением эффективности преобразования энергии деления в 
электромагнитное излучение δt на эффективность конвектора δr (относительная доля электромаг-
нитного излучения, которая поступает активному элементу). Эффективность преобразования 
энергии деления ядер урана в электромагнитное излучение ионов диспрозия была измерена экспе-
риментально [7]. Оказалось, что она растет пропорционально концентрации диспрозия в конвер-
торе и при концентрации равной 1020 см3 равняется 0,002. Эффективность конвертора зависит от 
конструкции и от материалов, из которых он изготовлен. Можно надеяться, что она будет пропор-
циональна отношению ra/rk . Таким образом, эффективность «ядерной лампы» можно принять 
равной 0,002 ra/rk.  

Другой характеристикой, необходимой для расчёта, является эффективность накачки ак-
тивного элемента ,aeδ  которая определяется произведением эффективности поглощения излуче-
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ния δа на квантовый выход иона неодима phδ . Эффективность поглощения определяется интегра-
лом перекрытия полос люминесценции Dy3+ и полос поглощения Nd3+ (рис. 1) и уже при трех-
кратном прохождении фотонов через активную среду приближается к 0,7. Квантовый выход лю-
минесценции определяется отношением 3 rτ τ = 0,74, где rτ  – излучательное время жизни Nd3+ в 
POCl3-SnCl4-Nd3+ [9]. Поэтому можно положить эффективность накачки активного элемента aeδ  
равной примерно 0,5.  

Таким образом, эффективность лазера с ядерно-оптической накачкой, которая определя-
ется произведением эффективностей, будет равна  

 0,002 0,5 0,001 .l ae t r a ph a k a kr r r rδ = δ δ = δ δ δ δ = ⋅ ≈  

Несмотря на малую эффективность ядерной накачки в выражении (5) есть множитель 
,k aV V  который, по-существу, улучшает ситуацию. Это отношение в нашем примере равно 33 и, 

следовательно, появляется возможность получить лазерную генерацию на экспериментальном 
лазере с ядерно-оптической накачкой.  

Система уравнений (3) с указанными выше начальными условиями и параметрами реша-
лась численно, и при этом анализировались решения в зависимости от значений различных пара-
метров. Наиболее интересными представляются зависимости выходной мощности  

( ) ( ) ( )0 1 1 2 2P t c hv q t L′= ⋅ ⋅ ⋅ γ + γ                                                         (6) 

и энергии лазерного излучения 
 ( )outE P t dt= ∫                                                                     (7)  

от энерговклада. В этих соотношениях с0 – скорость света, hν1 = 1,17 эВ – энергия фотона лазерно-
го излучения иона неодима, γ1 и γ2 – логарифмические потери на зеркалах,  

                ( )1L L n d′ = + − ⋅ ,                                                                  (8)  

где L – длина резонатора, d – длина активной среды и n – коэффициент преломления оксихлорида 
фосфора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Временные зависимости удельных мощностей делений в конверторе (сплошная линия) и фотонов 

  в активном элементе (пунктир) при энерговкладе 10 Дж/см3 в конверторе 
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На рис. 3 представлены временные характеристики импульсов ядерной накачки в конвер-

торе иf phN N  при энерговкладе 10 Дж/см3. Из рисунка видно, что при ширине импульса делений 
равной 140 мкс, импульс фотонов – 560 мкс, т. е. наблюдается заметное уширение фотонного им-

пульса накачки. 
Рис. 4. Временная зависимость относительной населенности верхнего лазерного уровня при ядерно-

оптической накачке 
 

На рис. 4 представлены временные зависимости относительных населенностей верхнего 
лазерного уровня при ядерно-оптической накачке активного элемента при энерговкладе 10Дж/см3, 
где Nc = 4,1 ⋅ 1016 см–3 – критическое значение инверсной населенности верхнего рабочего уровня [9]. 

Из рисунка видно, что при данных параметрах расчёта рассматриваемый лазер выходит на 
генерацию. При этом в процессе генерации меняется характер генерации: сначала генерация имеет 
пичковый характер, который затем переходит в квазистационарный.  
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Рис. 5. Временная зависимость выходной мощностей экспериментального лазера с ядерно-оптической накач-
кой с энерговкладом 10 Дж/см3 

На рис. 5 представлены результаты расчёта выходной мощности генерационного импуль-
са рассматриваемого лазера. Генерационный импульс вначале имеет пичковый характер, а затем 
переходит в квазистационарный. Здесь выходная энергия равна 3,4 Дж, КПД ≈ 0,06 %, а порог ге-
нерации – 7,2 Дж/ см3.  

Таким образом, проведенные расчёты указывают на возможность получения лазерной ге-
нерации с ядерно-оптической накачкой на предложенном выше экспериментальном лазере при 
облучении на импульсном реакторе БАРС-6. 

 
Заключение 

 
 Подводя итог выполненной работы, отметим полученные результаты и сделаем выводы 

из них. 
Во-первых, разработана модель жидкостного лазера с ядерно-оптической накачкой и соз-

дана программа DyNd, в рамках которой можно рассчитывать, анализировать и оптимизировать 
характеристики жидкостного лазера с ядерно-оптической накачкой в зависимости от характери-
стик лазерно-активной среды и среды конвертора, параметров установки и импульса накачки.  

Во-вторых, предложены конкретные среды для конвектора (POCl3-SnCl4-235UO2
2+-Dy3+) и 

активного элемента (POCl3-SnCl4-Nd3+).  
На основе проведенных расчётов сделан вывод, что на экспериментальном жидкостном 

лазере с использованием раствора POCl3-SnCl4-235UO2
2+-Dy3+ в качестве материала конвертора и 

лазерно-активной среды POCl3-SnCl4-Nd3+ в качестве активного элемента, может быть получена 
лазерная генерация при накачке на импульсном реакторе БАРС-6.  
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ВЛИЯНИЕ ВЗАИМНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПЛОСКИХ УРАНОВЫХ СЛОЕВ  
В КАНАЛАХ ПРОКАЧНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ЛАЗЕРОВ С ЯДЕРНОЙ 

НАКАЧКОЙ НА ИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

THE INFLUENCE OF MUTUAL ORIENTATION OF PLANE URANIUM LAYERS  
IN THE CHANNELS OF STATIONARY GAS-FLOWING NUCLEAR PUMPED 

LASERS 
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A. N. Sizov 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific-Research Institute of Experimental Physics 

Представленны результаты расчетных исследований влияния взаимной ориентации 
плоских урановых слоев в каналах прокачных стационарных лазеров с ядерной накачкой на их 
энергетические характеристики. Показано, что оптимальным является традиционное плос-
копараллельное расположение стенок канала.  

This report contains results of studies of influence of the mutual orientation of plane uranium 
layers in the channels in the channels of stationary gas-flowing nuclear pumped lasers on their 
energy characteristics.  

 
В проводившихся до настоящего времени расчетно-теоретических и экспериментальных 

исследованиях работающих в непрерывном режиме прокачных лазеров с ядерной накачкой рас-
сматривалась только одна схема расположения в каналах этих лазеров плоских урановых слоев, из 
которых испускаются возбуждающие лазерно-активный газ осколки деления ядер урана: слои на-
несены на плоские стенки, ориентированные строго параллельно направлению потока газа на вхо-
де в канал [1]. В цикле проведенных ранее как расчетных, так и экспериментальных исследований 
было получено, что плотность газа в канале (и, соответственно, показатель преломления) при воз-
буждении системы нейтронным потоком практически линейно спадают вдоль направления потока 
газа. В сечениях, перпендикулярных потоку распределение плотности близко к параболическому 
[1]. Неоднократно высказывалась идея располагать ограничивающие канал стенки с нанесенными 
на них слоями урана не параллельно направлению потока газа, а под сходящимся углом. Ожида-
лось, что, возможно, подобная конфигурация канала (при сохранении массового расхода газа) 
приведет к снижению темпа спада плотности вдоль потока. Отмечалось, что представляет также 
самостоятельный интерес расположение стенок канала под расходящимся углом.  

 

 
 

Рис. 1. Схема поперечного разреза прокачного канала ЛЯН с непараллельными стенками 
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При проведении расчетных исследований полагалось, что расположение образующих 
канал плоских стенок симметрично относительно центральной плоскости канала, параллель-
ной вектору скорости газа на входе в канал. Принималось, что угол α  между этой плоскостью 
и плоской поверхностью стенки канала положителен, если сечение канала сужается вдоль на-
правления потока газа.  

Указанные исследования проведены с применением той же методики расчета пространст-
венных неоднородностей в прокачном канале ЛЯН, который применялся для каналов с плоскопа-
раллельным расположением стенок [1]. Точность расчета распределения плотности по этой мето-
дике составляет ~2 % [1]. 

При обосновании применимости упомянутого выше метода двумерного расчета для 
параллельного расположения стенок было показано [1], что при скоростях прокачки газа U > 1 м/с 
и характерных продольном и поперечном размерах канала b ~10 см и d ~ 1 см процессами тепло-
обмена в подавляющей части газового объема можно пренебрегать. Основные положения метода 
расчета для непараллельного расположения стенок близки к положениям метода расчета для кана-
лов с плоскопараллельными стенками. В первом приближении поперечные размеры на входе и 
выходе канала разбиваются на n одинаковых отрезков. Их размер на входе ( )1 /d d htg n= + α , а на 

выходе – ( )1 /d d htg n= − α . Соединив между собой прямыми линиями концы входных и выход-
ных отрезков, попарно имеющих одинаковый номер, выделяем в первом приближении n сужаю-
щихся (или расширяющихся) струй, т. е. линии тока полагаются прямолинейными. Пространст-
венное распределение энерговклада осколков деления ядер урана рассчитывается в предположе-
нии, что распределение плотности газа однородно по объему канала. Затем для каждой линии тока 
рассчитывается зависимость температуры газа от координаты x, а по ней с помощью уравнения 
состояния, исходя из условия, что давление газа практически однородно по всему каналу [1], рас-
считывается пространственное распределение плотности газа. Далее, как и в [1], в соответствии с 
результатами работ [2], [3], согласно которым профиль продольной скорости газа ( )nU x  попе-
речно однороден (за исключением узкого пристеночного вязкого пограничного слоя), и исходя из 
требования постоянства массового расхода как во всем канале, так и в каждой из выделенных 
струй, рассчитывается скорость газа и изменение поперечных размеров струй в зависимости от 
координаты x. Последнее позволяет определить искривление линий тока, а по ним скорректиро-
вать пространственное распределение плотности газа. На следующем этапе расчет распределения 
удельного энерговклада осколков производится по полученному на предыдущем этапе распреде-
лению плотности, а затем процедура отыскания распределения плотности повторяется по описан-
ной выше схеме и т. д. 

В рассматриваемой расчетной методике течение газа в плоском канале представляется в 
виде суперпозиции независимых струй, изгиб и толщина которых могут меняться с пройденным 
расстоянием x. Влиянием вязкости внутри струй и трения между соседними струями пренебрега-
ется. Каждая из струй помечается эйлеровой координатой на входе 0,y  при этом ее ширина пола-
галась малой настолько, что в пределах любого ее поперечного сечения плотность, скорость и 
удельный энерговклад можно считать однородными. Теплообменом между струями пренебрега-
лось. Тогда в активной области, вне пределов пассивной зоны, в силу однородности давления для 
любой струи [1] из уравнения баланса энергии с учетом постоянства массового расхода в каждой 
струе и поперечной однородности профиля продольной скорости газа в основной области течения 
(вне пределов вязких пограничных слоев) ( ) ( )0, nU x y U x=  по аналогии с [1], имеем 

( ) ( )
( )

0
0 0

00

,1, .
( ) ,

x

p n

w x y
T x y T dx

c U x x y
= +

ρ∫
  

( ) ( )
( ) ( )

0
0

0 00

1, .
( 1) ,1

, ,

x
v

p

Px y
c w x y

dx
c U x y x y

ρ = ⋅
γ −

ρ∫  

Здесь ( )0,U x y  – скорость газа в рассматриваемой струе в точке с координатой x; 

( )0,x yρ  – плотность газа в струе в точке с координатой x; ( )0,T x y  – температура газа в рассмат-
риваемой струе в точке с координатой; cp – удельная теплоемкость газа при постоянном давлении; 
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0U  – скорость газа на входе в канал; 0ρ  – плотность газа на входе в канал; T0 – температура газа на 

входе в канал; ( )0,w x y  – мощность энерговклада в единицу объема газа в точке с координатой x 

для струи, помеченной координатой y0; ( )0,y x yδ  – толщина рассматриваемой струи в точке с 
координатой x; 0 1y dδ =  – толщина рассматриваемой струи на входе в канал x. 

Как и в [1] для описания ширины пассивной зоны (т.е. пристеночной зоны, не охваты-
ваемой генерацией из за большого положительного градиента показателя преломления [1]) и 
вязкого пристеночного слоя и распределения в их пределах температуры и скорости был ис-
пользован искусственный прием. Тем не менее, в [1] подчеркивается, что при достаточно боль-
ших скоростях 0U  размеры этих образований невелики, поэтому такой подход не должен при-
водить к заметным погрешностям при расчете распределений плотности, температуры и скоро-
сти в активной области. Следуя [1] поперечный размер пристеночной пассивной зоны 
определялся согласно равенству 

( ) ( )

1 2

0

x

a
n

dxl x A a
U x

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∫ , 

где A – коэффициент пропорциональности; a – коэффициент температуропроводности газа; nU – 
скорость газа в яде потока. 

Коэффициент A зависит от числа Прандтля и лежит в пределах 1,4 < A < 1,9 [1]. Распреде-
ление температуры в пассивной зоне в [1] предложено описывать параболическим приближением 

( ) ( ) ( ) 2
0 1 2α α αpT x x y x y= + +  

в котором коэффициенты αi определяются из условий на границе пассивной зоны и на стенке ка-
нала. При постоянной температуре стенки эти условия имеют вид: 

( ) ( ), ,p a aT x l T x l= ;    ( ), 0p aT x l y∂ ∂ = ;     ( ) 0, 0pT x T=  

В расчетах, приводимых ниже, коэффициент A полагался равным его среднему значению 
A = 1,65. 

Поперечный размер пристеночной вязкого слоя на расстоянии x в [1] приближенно пред-
лагается определять из соотношения  

( ) ( )

1 2

ν
0
ν

x

n

dxl x R
U x

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∫ , 

где ν – кинематическая вязкость. 
Для описания распределения скорости в вязком слое при ( )0 νy l x≤  в [1] предлагается ис-

пользовать приближение  

( ) ( ) ( )

3

ν ν

3 1,
2 2n

y yu x y U
l x l x

⎛ ⎞⎡ ⎤⎜ ⎟= − ⎢ ⎥⎜ ⎟⎣ ⎦⎝ ⎠
. 

В этом случае согласно теореме импульсов R = 4,64 [4]. 
Пространственное распределение удельной мощности источников энерговклада, обу-

словленной торможением осколков деления, как и в [1], рассчитывалось по методике [5].  
Как указывается в [1] одним из важнейших параметров, характеризующих реальный ла-

зерный канал конечной протяженности h вдоль направления газового потока, является эффектив-
ность ε полного энерговклада в лазерно-активную, не охваченную пристеночными пассивными 
зонами, область газа. Она определяется как отношение полного энерговклада осколков только в 
активную область к суммарной энергии осколков, генерированной в урановых слоях. Ее полезно 
сравнивать с эффективностью энерговклада 0ε  в невозмущенный газ в канале без прокачки газа 

0( 0)U =  c однородным распределением плотности (пристеночные пассивные зоны отсутствуют). 
В [1] первая названа реальной эффективностью энерговклада, вторая – идеальной эффективностью 
энерговклада невозмущенного газа. В работе [6] для ЛЯН без прокачки газа, возбуждаемых срав-
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нительно короткими нейтронными импульсами длительностью порядка миллисекунд, был введен 
параметр оптимизации энерговклада (идеализированный параметр) 

0
0 1 0 ,wD

w
ω = ε  

где 1 U 1D R= δ – относительная толщина уранового слоя; 1R  – длина пробега среднего осколка 

деления в этом слое; w0 – удельная мощность энерговклада в центре лазерного канала; w  – 
среднее по сечению канала значение удельной мощности энерговклада. 

В лазерных каналах с прокачкой газа, работающих в стационарном режиме, пристеночная 
пассивная зона при относительно невысоких скоростях прокачки может достигать на выходе из 
канала заметных размеров. Кроме того, в продольном направлении плотность газа монотонно спа-
дает. Поэтому в работах [1], [7] были предложены новые оптимизационные параметры, учиты-
вающие указанные факторы:  

( )
( )1 1

0

,
xw

D
w x y

ω = ε ;    
( )2 1

( / 2,0)
,

w hD
w x y

ω = ε ; 

( ) ( )
0

10 ,0
h

xw w x dx
h

= ∫ ;    ( ) ( )
2

0 2

1, ,
dh

d
w x y w x y dxdy

hd −

= ∫ ∫  

где ( )2,0w b  – значение удельного энерговклада в точке, соответствующей геометрическому 
центру канала; w(x,y) – значение удельного энерговклада в точке с координатами x и y. 

В качестве конкретного объекта, на примере которого были проведены расчетные ис-
следования, был рассмотрен канал с размерами d = 2 см, h = 6 см. Канал имеет покрытые тон-
кой алюминиевой пленкой (0,5 мкм) слои из металлического урана толщиной Uδ  = 2,22 мкм 
(отношение данной толщины к средней длине свободного пробега осколка деления урана в 
этом слое равно 0,4). Полагалось, что интенсивность делений урана в активных слоях состав-
ляет q = 0,7 ⋅ 1016 дел./с⋅см3. Расчеты были выполнены для нескольких, практически наиболее 
важных, вариантов давления и скорости гелия и аргона. Как для гелия, так и для аргона в рас-
четах рассмотрены три значения скорости газа на входе в канал: 2 м/с; 5 м/с; 10 м/с. Опти-
мальное давление для аргона в непрокачиваемых герметичных каналах с поперечным разме-
ром 2 см равно 0,5·105 Па, а при скоростях, начиная с 5 м/с и выше оптимальное давление со-
ставляет 0,9 м/с [1]. Соответственно, для гелия оптимальное давление в непрокачиваемых 
герметичных каналах с поперечным размером 2 см равно 2,5·105 Па, а при скоростях, начиная 
с 5 м/с и выше оно составляет 2,8 м/с [1]. Именно эти варианты давлений и скоростей и были 
использованы при проведении расчетных исследований. С целью иллюстрации ниже на ри-
сунках представлены результаты расчетов для аргона при давлении P = 0,9·105Па и скорости 
U = 5 м/с. Для других вариантов давления и скорости как для аргона, так и для гелия получен-
ные расчетные зависимости имеют качественно тот же характер. 
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Рис. 2. Зависимость эффективности энерговклада в аргоне от угла взаимной ориентации стенок канала 
при  P = 0,9·105 Па  и U = 5 м/с (1 – идеальная эффективность энерговклада,  2 – реальная эффективность 

энерговклада 
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Рис. 3. Зависимость параметров оптимизации для аргона от угла взаимной ориентации стенок канала при 
P = 0,9 ·105 Па и U = 5 м/с (1 – идеализированный параметр оптимизации энерговклада ω0;  2 – первый пара- 

метр оптимизации энерговклада ω1; 3 – второй параметр оптимизации энерговклада ω2) 
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Рис. 4. Зависимость продольной производной удельного энерговклада осколков деления для аргона 
в  центральном  поперечном  сечении канала  от угла  взаимной  ориентации стенок канала при  

P = 0,9 ·105 Па и U = 5 м/с (1 – x = 0; y = 0; 2 – x = 0; y = 0,5; 3 – x = 0; y = 1) 
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Рис. 5. Зависимость продольной производной плотности аргона в центре канала (1 – x = 0; y = 0)  

от угла взаимной ориентации стенок канала при P = 0,9 ·105 Па и U = 5 м/с 
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Результаты проведенных расчетных исследований показали, что увеличение угла раствора 
α  между стенками канала прокачного ЛЯН (соответствует сужению поперечного сечения канала 
в направлении потока газа) приводит к уменьшению продольной неоднородности плотности и, 
соответственно, показателя преломления. Их зависимость от продольной координаты (в направле-
нии потока газа), за исключением коротких участков на входе и выходе из канала, практически 
линейна [2] – так называемый «оптический клин». Производная плотности по координате в этом 
направлении при увеличении угла раствора α  от нуля (параллельное расположение стенок) до 10º 
по абсолютной величине уменьшается примерно в 2–3 раза. 

Зависимость удельного энерговклада от продольной координаты также линейна, за ис-
ключением коротких участков на входе и выходе из канала [2]. Производные удельного энерговк-
лада по координате продольного направления для разных расстояний от стенок канала, за исклю-
чением коротких участков на входе и выходе, также линейно растут с ростом угла α. Для положи-
тельных углов α  больших значений достигают производные, соответствующие линиям тока, 
расположенным ближе к оси симметрии течения. При нулевом значении угла раствора между 
стенками значения этих производных практически равны нулю, что свидетельствует в этом случае 
о продольной однородности накачки газа осколками деления. Ощутимые отличия могут быть 
лишь в областях, непосредственно примыкающих к стенкам канала (см. рис. 4). Однако эти облас-
ти в силу своего расположения автоматически входят в так называемую «пассивную зону», и нет 
смысла обсуждать влияние этих областей, так как, естественно, при любых углах α они не могут 
оказывать влияния на генерацию лазерного излучения [2]. 

Хотя расчеты выявили существование максимума эффективности энерговклада при угле 
наклона стенок канала α в пределах от 2º до 4º, однако эти же расчеты показали, что указанная 
эффективность при заметных вариациях угла α от минус 10º до +10º изменяется всего лишь в пре-
делах 5 %, т. е. не приводит к ощутимому выигрышу по энергетике лазера. 

Расчет оптимизационных функций показал, что при вариациях угла наклона стенок канала 
в достаточно широких пределах параметр оптимизации условий накачки, определенный по полной 
протяженности канала вдоль направления потока газа, может изменяться всего лишь в пределах 
10 %. Параметр же оптимизации по геометрическому центру канала изменяется еще меньше, не 
более 5 %. 

Таким образом, результаты проведенных расчетных исследований приводят к выводу, что 
оптимальным является традиционное плоскопараллельное расположение стенок канала прокачно-
го ЛЯН. Изменение угла взаимного наклона плоских стенок канала не должны приводить к ощу-
тимым изменениям рабочих характеристик этого канала. Этот вывод важен с точки зрения техно-
логических требований, поскольку не накладывает слишком жестких условий на процедуру ком-
поновки многоканальных лазерных модулей. 
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Представлены результаты расчетных исследований эффективности пластинчатых 

радиаторов, предназначенных для промежуточного охлаждения газа в многоканальных моду-
лях ЛЯН. Показано, что зависимость эффективности радиаторов от коэффициента тепло-
проводности его теплоотбирающих пластин имеет ярко выраженный максимум, что откры-
вает возможности для оптимизации выбора материалов при проектировании стационарных 
многоканальных модулей ЛЯН. 

This report contains results of studies of efficiency of plate radiators, intended for 
intermediate cooling of the gas in multichannel units of NPL. It is shown that dependency of radiator 
efficiency from thermal conductivity of their plates has brightly denominated maximum, that opens up 
the possibility of optimization of the choice material when designing the stationary multichannel units 
of NPL. 

 
 
Для лазеров с ядерной накачкой (ЛЯН), работающих в стационарном режиме, была пред-

ложена концепция системы с поперечной прокачкой газа [1, 2]. Система представляет собой набор 
лазерных каналов прямоугольного сечения с плоскими урановыми слоями шириной порядка 
100 мм, нанесенными на внутреннюю поверхность боковых стенок каналов, параллельных на-
правлению газового потока. Для охлаждения разогреваемой в канале смеси на его выходе разме-
щается радиатор в виде набора тонких пластин, располагаемых параллельно потоку газа (и пер-
пендикулярно урановым слоям). На входе в канал ставится такой же радиатор, который позволяет 
за счет теплообмена газа с пластинами задать вдоль всей длины лазера требуемую входную темпе-
ратуру рабочей смеси и выровнять ее скорость. Охлаждаемый жидким теплоносителем пластинча-
тый радиатор, прилегающий непосредственно к лазерному каналу, имеет вид, представленный на 
рис. 1.  

Весьма важным является вопрос о влиянии материала пластинок радиатора на эффектив-
ность его действия. И хотя в рассматриваемом радиаторе явно выделяются два взаимно перпенди-
кулярных направления теплопередачи (снижение теплосодержания газа в направлении его движе-
ния и перенос тепла по пластинкам к охлаждаемой подложке), на первый взгляд кажется очевид-
ным, что чем выше коэффициент теплопроводности пластинок, тем эффективней передача 
отбираемого пластинками от газа тепла внешнему теплоносителю. В действительности дело об-
стоит сложнее. Так, например, в радиаторе с пластинками, обладающими большей теплопровод-
ность, реализуется более интенсивный отбор тепла у газа и более интенсивное выравнивание тем-
пературы в поперечном направлении вдоль оси y. Но этот процесс приводит уменьшению гради-
ентов температуры в направлении оси y. Не исключена ситуация, когда поток тепла, 
определяемый произведением коэффициента теплопроводности на градиент температуры, на гра-
нице контакта пластинки с ее подложкой может оказаться меньше, чем при более малой теплопро-
водности пластинки. Т. е. может возникнуть конкуренция двух указанных процессов. В этом слу-
чае возникает задача на оптимизацию коэффициента теплопроводности, что фактически является 
задачей по оптимальному подбору материала пластинок. 
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Рис. 1. Пластинчатый радиатор 
 
Весьма важным является вопрос о влиянии материала пластинок радиатора на эффектив-

ность его действия. И хотя в рассматриваемом радиаторе явно выделяются два взаимно перпенди-
кулярных направления теплопередачи (снижение теплосодержания газа в направлении его движе-
ния и перенос тепла по пластинкам к охлаждаемой подложке), на первый взгляд кажется очевид-
ным, что чем выше коэффициент теплопроводности пластинок, тем эффективней передача 
отбираемого пластинками от газа тепла внешнему теплоносителю. В действительности дело об-
стоит сложнее. Так, например, в радиаторе с пластинками, обладающими большей теплопровод-
ность, реализуется более интенсивный отбор тепла у газа и более интенсивное выравнивание тем-
пературы в поперечном направлении вдоль оси y. Но этот процесс приводит уменьшению гради-
ентов температуры в направлении оси y. Не исключена ситуация, когда поток тепла, 
определяемый произведением коэффициента теплопроводности на градиент температуры, на гра-
нице контакта пластинки с ее подложкой может оказаться меньше, чем при более малой теплопро-
водности пластинки. Т.е. может возникнуть конкуренция двух указанных процессов. В этом слу-
чае возникает задача на оптимизацию коэффициента теплопроводности, что фактически является 
задачей по оптимальному подбору материала пластинок. 

В [3] в приближении независимости коэффициентов теплопроводности пластин радиатора 
и сопряженных с ними стенок от температуры было получено решения задачи о пространственном 
распределении температуры газа в таком радиаторе и в его пластинах 
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где βn – спектр собственных значений задачи. Он определяется трансцендентным уравнением 
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2n
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hd
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β
; n = 1, 2, 3, . . .,                                                 (3) 

а параметры s1n и s2n являются отрицательными корнями характеристического уравнения (третий 
корень положителен и неограниченно растет с ростом n). 
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0 0 0n ns s H s+ α − λ + − α λ = ,                                                  (4) 
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где   
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Входящие в эти соотношения параметры H, α0 и h определяются следующим образом 
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Здесь cp – удельная теплоемкость газа при постоянном давлении; d – высота пластин ра-
диатора, равная расстоянию между урановыми слоями канала; kR – коэффициент теплопроводно-
сти пластин радиатора; kw – коэффициент теплопроводности подложки радиатора; T – температура 
пластин радиатора, усредненная по их ширине; Tl – температура жидкого теплоносителя; V0 – ско-
рость газа между пластинами в радиаторе; α – коэффициент теплоотдачи в плоской щели; αl – ко-
эффициент теплоотдачи к жидкости; δ0 – расстояние между пластинами радиатора (ширина газо-
вого зазора); δR – толщина пластины радиатора; δw – толщина подложки радиатора; τ – температу-
ра газа, усредненная по ширине газового зазора; ρ0 – плотность газа на входе в радиатор; φ – 
поправочный коэффициент, который учитывает влияние дополнительного термического сопро-
тивления, возникающего из-за неидеальности теплового контакта пластин радиатора с подложкой, 
вследствие их шероховатости. 

Коэффициенты Cn имеют вид: 
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где f – поперечное распределение температуры газа на входе в радиатор. 
Квадрат нормы равен 

2 sin 2
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n

d d
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β
. 

 Данные решения получены в приближении ( ) ,lT x const=  т. е. при условии, что прираще-
ние температуры охлаждающего теплоносителя в пределах протяженности радиатора должно 
быть пренебрежимо мало, в частности, по сравнению с перепадом температуры газа между входом 
и выходом радиатора. Последнее требование означает, что должно выполняться условие  
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где d – высота пластин радиатора; cPl – теплоемкость жидкого теплоносителя при постоянном объ-
еме; U – скорость жидкого теплоносителя; δl – высота канала жидкого теплоносителя; ρl – его 
плотность жидкого теплоносителя. 

 Проведенные на трех типах радиаторов эксперименты [4] показали, что относительное 
отличие эффективности радиаторов, рассчитываемой с использованием приведенного выше реше-
ния, от эффективности, определяемой в эксперименте, не превосходит 15 %. Указанная эффектив-
ность определяется как 

(0) ( )
(0) l

L
T

τ − τ
χ =

τ −
,                                                                  (8) 

где L – длина радиатора в направлении потока газа; τ(0) – усредненная по поперечному сечению 
температура газа на входе в радиатор; τ(L) – усредненная по поперечному сечению температура 
газа на выходе из радиатора. 

Как видно из равенств (1)–(6), материал пластинок радиатора влияет на конечный резуль-
тат расчета только через коэффициент теплопроводности. Для исследования этого влияния была 
проведена серия расчетов, в которых коэффициент теплопроводности менялся в пределах от 30 до 
500 Вт/м·K без привязки к конкретному материалу. Общими для всех вариантов в проведенных 
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расчетах были следующие параметры: скорость водного теплоносителя – U = 0,57 м/с; высота его 
канала – δl = 3,5 мм; его температура – Tl = 15 оС. Скорость газа непосредственно перед входом в 
радиатор варьировалась от 2,5 до 10 м/с; ширина зазора δ0 между пластинами радиатора – от 0,015 
до 0,06 см; толщина пластин δR – от 0,015 до 0,06 см; длина пластин L – от 1 до 4 см.  

Расчеты были проведены для гелия (давление Р = 2,5.105 Па) и аргона (P = 0,5·105 Па) при 
однородном по сечению распределении температуры на входе в радиатор τ(0) = 50 oC. Выбранные 
значения давлений являются оптимальными для канала с поперечным размером d = 2 см [5]. Во 
всех исследованных вариантах явно прослеживается наличие оптимума в зависимости эффектив-
ности радиатора от коэффициента теплопроводности пластин. На рисунках 2 и 3 для иллюстрации 
приведены результаты расчетов зависимости эффективности охлаждения гелия и аргона в радиа-
торе с параметрами δ0 = 0,3 мм; δR = 0,3 мм; L = 30 мм от коэффициента теплопроводности его пла-
стин. Скорость газа перед входом в радиатор ( )0 0 0 RV V= ⋅δ δ + δ  = 5,5 м/с. Аналогичные зависи-
мости для трех различных значений скорости газа при тех же параметрах δ0 = 0,3 мм; δR = 0,3 мм; 
L = 30 мм приведены на рис. 4. Влияние протяженности пластинок отражает рис. 5. 
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Рис. 2. Зависимость эффективности радиатора от коэффициента теплопроводности его пластин для He 
(P = 2,5·105 Па): –––––– – однородное распределение температуры на входе;   – – – –  неоднородное распреде- 

ление температуры на входе. 
 

 
χ, отн. ед. 
 

  

0,78

0,79

0,8

0,81

0,82

0,83

0,84

20 40 60 80 100
 kR, Вт/м·K 

 
Рис. 3. Зависимость эффективности радиатора от коэффициента теплопроводности его пластин  

для Ar (P = 0,5·105 Па) 
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Рис. 4. Зависимость эффективности радиатора от коэффициента теплопроводности пластинок (для He  
при P = 2,5 атм) при скоростях газа: 1 – V = 2,5м/с; 2 – V = 5,5м/с; 3 – V = 10м/с 
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Рис. 5. Зависимость эффективности от коэффициента теплопроводности пластинок (для He при P = 2,5 атм; 
 V =5,5 м/с; δ0 = 0,03; δR= 0,03 см) при 1 – L = 4 см; 2 – L = 3 см; 3 – L = 2 см; 4 – L = 1 см. 

 
Соответствующие расчеты были проведены и для установления зависимости эффективно-

сти от коэффициента теплопроводности подложек, на которые опираются пластинки радиатора. 
Наблюдается простой монотонный рост без наличия экстремума (см. пример на рисунке 6). 
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Рис. 6. Зависимость эффективности от коэффициента теплопроводности подложки радиатора  
(для He при P = 2,5 атм; TL = 15 оС; L = 3 см) при kR = 2,4 Вт/м·K 

  



Исследования лазеров с ядерной накачкой на ИЯР   

  264

В результате серии проведенных исследований было установлено: 
Зависимость эффективности радиатора от коэффициента теплопроводности его пластин 

не является монотонно возрастающей функцией этого коэффициента. С ростом коэффициента 
теплопроводности эффективность вначале круто нарастает, достигая максимума, а затем спадает. 
Положение максимума зависит от сорта газа, его скорости, толщины пластин, расстояния между 
ними, протяженности радиатора. Этот факт открывает широкие возможности как подбором мате-
риала пластин, так и вариациями перечисленными выше параметрами, для достижения наивысшей 
эффективности радиаторов при проектировании многоканальных модулей ЛЯН. 

Зависимость эффективности радиатора от коэффициента теплопроводности его подложки, 
наоборот, – монотонно возрастающая функция этого коэффициента. При малых значениях коэф-
фициента она нарастает очень круто, но начиная примерно со значений, свойственным таким ме-
таллам, как алюминий, ее нарастание весьма невелико. 

Для выяснения вопроса, насколько ощутимо сказывается на эффективность отличие ре-
ального профиля распределения температуры на входе в радиатор от однородного, была проведе-
на отдельная серия расчетов с профилем температуры, полученным из двумерных расчетов тече-
ния газа в предшествующем радиатору лазерном канале. Расчеты проводились по методике, изло-
женной в [3]. Для гелия при P = 2,5 атм средняя температура τ(0) = 50 oC и скорость V = 5,5 м/с на 
выходе из канала (входе в радиатор) согласно расчетам возникают при следующих параметрах 
канала: температура газа на входе в канал τвх= 20 oC, скорость U0=5 м/с, ширина лазерного кана-
ла – d = 20 мм, его протяженность в направлении движения газового потока – b = 60 мм, плотность 
урана в активном слое – ρU = 18,7 г/см3, толщина этого слоя – δU = 2,25.10–3 мм, сам слой покрыт 
защитной пленкой алюминия толщиной 0,5 мкм, плотность делений ядер урана в активном слое 
q = 7.1015 дел/(см3.с). На рис. 2 для сопоставления пунктиром приведена зависимость эффективно-
сти для неоднородного профиля температуры. Как и следовало ожидать, эффективность радиато-
ров рассмотренных протяженностей очень слабо зависит от профиля температуры на входе. 
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Изложены основные этапы расчетных исследований оптических неоднородностей в 
лазерах с ядерной накачкой 

This report contains major steps of calculated studies of optical inhomogenities in nuclear 
pumped lasers 

 
 
Неоднородности удельного энерговклада в лазерах с накачкой осколками деления ядер и 

теплообмен возбуждаемого газа со стенками лазерной кюветы приводят к пространственному 
перераспределению плотности, т. е. к нарушению оптической однородности рабочей среды. 
В докладе [1] со ссылкой на отчет А. Н. Сизова и Ю. Н. Дерюгина за 1980 год указывается, что 
впервые расчетно-теоретические исследования динамики возникновения и развития оптических 
неоднородностей в таких лазерах были начаты во ВНИИЭФ. На первом этапе данные исследо-
вания касались лишь явлений, возникающих в герметичных лазерах, возбуждаемых импульсны-
ми потоками нейтронов. 

Расчеты были проведены для цилиндрических лазеров с зависимостью только от одной 
радиальной координаты r [2, 3]. Они показали, что в ходе импульсного возбуждения объем газа 
разделяется на две характерные части, существенно отличающиеся друг от друга по своим оп-
тическим свойствам. В центральной части под влиянием монотонно возрастающего от оси кю-
веты к ее стенкам профиля энерговыделения тормозящихся в газе осколков возникает область 
(названная активной областью) с отрицательными значениями градиентов плотности и показа-
теля преломления ⏐∇n⏐∼10–6 см–1. В периферийной части, прилегающей к стенкам кюветы, об-
разуется зона (названная пассивной зоной) с большими положительными градиентами плотности 
и показателя преломления до ∇n ∼10-4 см–1. 

Пассивная зона возникает в области, где сильную роль играет теплоотвод к твердой 
стенке, теплоемкость единицы объема которой значительно превосходит теплоемкость едини-
цы объема газа. Световые лучи, имеющие в какой-либо точке этой зоны направление парал-
лельное оси кюветы, отклоняются к ее стенкам и упираются в них (по крайней мере, за не-
сколько проходов резонатора). Поэтому эта зона не должна входить в область, охваченную 
генерацией. В активной области, образующей положительную газовую линзу, световые лучи 
осциллируют около оптической оси с пространственным периодом порядка десятка метров. 
На начальном этапе возбуждения при временах порядка миллисекунд размер пассивной зоны 
возрастает пропорционально t . Однако, начиная с t > 10 мс, зависимость этого размера от 
времени заметно отклоняется от указанной закономерности – пассивная зона развивается бо-
лее стремительно. К моменту t ∼0,1 с зона с положительным градиентом показателя прелом-
ления охватывает практически весь газовый объем. Вследствие этого в квазистационарных 
(с длительностью τn ≥ 0,1 с) и стационарных режимах возбуждения герметичных лазеров, в 
большей части газового объема создаются неблагоприятные для получения генерации усло-
вия. Необходимым условием получения непрерывной генерации в этих режимах является про-
качка газа, при которой его полная смена в кювете осуществляется за временной интервал Δt 
∼0,01 с. Расчеты, выполненные для лазерных кювет с плоскопараллельным расположением 
урановых слоев, привели к тем же выводам. 
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Рис. 1. Временная зависимость плотности потока тепловых нейтронов: 1 – импульс с длительностью на 
половине высоты τn = 0,8 мс (τa= 1 мс); 2 – импульс с длительностью τn ≈ 1 с (τa= 0,3 с); 
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Рис. 2. Распределение плотности газа по сечению лазерной кюветы  (а – импульс с длительностью  
τn = 0,8 мс: 1 – t  = 1 мс, 2 – t = 1,4 мс, 3 – t = 1,8 мс, 4 – t = 2,2 мс; б – импульс с длительностью τn ≈ 1 с:  

1 – t = 0,03 с, 2 – t = 0,06 с, 3 – t = 0,1 с, 4 – t = 1 с). 
 
Были проведены эксперименты [4], которые полностью подтвердили эти результаты. Как 

расчеты, так и эксперименты показали, что меньшие поперечные перепады плотности и, следова-
тельно, показателя преломления возникают при сходных начальных условиях для газовых смесей 
с меньшим атомным весом. Величина этих перепадов уменьшается с понижением начального дав-
ления. 

Примерно в те же годы аналогичные исследования проводились также и другими автора-
ми (см., например, [5–9]). В задачу данного доклада не входило детальное перечисление физиче-
ских упрощений, использованных в каждой конкретной работе. Упомянем только, что согласно 
[10] авторы [5, 6, 7] полностью пренебрегают теплообменом. В работе [7], кроме того, профиль 
удельного энерговклада, привязанный к эйлеровым координатам, полагается неизменным на про-
тяжении всего импульса возбуждения. В работах [5, 6, 8] указанный профиль привязывается к ла-
гранжевым координатам, что более корректно соответствует физике протекающих процессов. 
В работе [9] зависимость профиля удельного энерговклада от переменной плотности определяется 
точно, однако используются упрощенные газодинамические уравнения. 
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Расчетным путем были исследованы способы противодействия развитию пассивной зоны. 
Первый способ – использование импульса накачки, период нарастания переднего фронта которого 
существенно меньше характерного времени выравнивания температурного поля в газовом объеме. 
Второй – синхронный с возрастанием температуры газа подогрев стенок лазерной кюветы за счет 
введения в материал стенок малых концентраций ядер 235U (или за счет существенного увеличения 
толщины активного уранового слоя, служащего поверхностным источником возбуждающих газ 
осколков деления). В результате указанных исследований был сделан вывод: для того, чтобы при 
первом способе в кювете с выбранными параметрами, по крайней мере, половина объема газовой 
смеси входила в состав активной области, период нарастания потока нейтронов должен быть не 
выше τ = 7,5 мс. При этом время существования активной области такого объема не превосходит 
0,1 с. При применении второго способа можно полностью избежать появления пассивной зоны. 
Однако даже при сравнительно умеренных флюенсах тепловых нейтронов ϕ ∼1013 н/см2 при опти-
мальной толщине уранового слоя Uδ  = 2,8 · 10−4см как сама стенка кюветы, так и газ нагреваются 
более, чем на ΔT = 1000 K, за время t ∼0,1 с, что также ограничивает возможности применения 
указанного способа. 

Для достижения устойчивой генерации в стационарном режиме необходимость полной 
смены газа за короткий временной интервал Δt ∼0,01 с требует введения непрерывной прокачки 
газа. Однако при реализации прокачного режима существует опасность турбулизации газового 
потока, что может привести к ощутимым флуктуациям показателя преломления. Возникают про-
блемы искажения волнового фронта и заметного ослабления когерентного светового пучка. В [10] 
проведен оценочный анализ допустимых значений скоростей течения газа, при которых турбу-
лентные пульсации заведомо не оказывают прямого воздействия на оптическое качество среды. 

( )
1 42

2 2
ln 11

3 16
m D

s
n A

r R
U u

C L

⎧ ⎫λ −⎡ ⎤⎪ ⎪⎣ ⎦< ⎨ ⎬
π Λ⎪ ⎪⎩ ⎭

, 

где nC  – константа рассматриваемого сорта газа (из соотношения связи плотности ρ и показателя 
преломления 1 nn C= + ρ ); AL  – длина активного усиливающего участка газовой среды, запол-
няющей резонатор (можно принять равной размеру уранового слоя в направлении оптической 
оси); DR  – доля дифракционных и других потерь; mr  – коэффициент отражения выходного зерка-
ла (коэффициент отражения второго зеркала принимается равным единице); U – усредненная по 
поперечному сечению скорость газа в канале; us – скорость звука; Λ – характерный размер круп-
номасштабных вихрей; λ – длина световой волны. В результате таких оценок получено, что в ла-
зере с параметрами AL  = 1 м; Λ = 1 см (т. е. порядка поперечного размера лазерного канала); 

DR  = 0; mr  = 0,9 для смесей на основе He (при P0 = 50 кПа) имеем U < 30 м/с, а на основе Ar (при 
P0 = 50 кПа) – U < 10 м/с. 

Турбулизация среды может привести к ощутимому увеличению размеров пассивной об-
ласти по сравнению с режимом ламинарного течения, поскольку скорость выравнивания усред-
ненных профилей температуры и плотности при турбулизации возрастает. В [10] показано, что 
эффективный коэффициент турбулентной температуропроводности aT оценивается как ~Ta UΛ . 
Среднее время прохождения порцией газа участка лазерного канала длиной x составляет  .t x U∼  
Полагая, что зависимость роста размера l пассивной зоны от времени пребывания газа в канале 
определяется закономерностью ~ Tl a t , для размера этой зоны на участке канала, охваченном 

турбулентностью имеем l ~ .xΛ  Таким образом, пассивная зона может охватить практически 
всю ширину канала d по прохождении газом турбулентного участка длиной x ~ 2 ,d Λ  что в пред-
положении Λ ~ d дает x ~d, т. е. заведомо меньше продольной длины канала. 

В связи с этим во ВНИИЭФ была предложена концепция системы с поперечной (по отно-
шению к оптической оси) прокачкой газовой смеси [10]. Система представляет собой набор лазер-
ных каналов прямоугольного сечения с плоскими урановыми слоями шириной ~d, нанесенными 
на внутреннюю поверхность боковых стенок каналов, параллельных направлению газового пото-
ка. Для охлаждения разогреваемой в канале смеси на его выходе размещается пластинчатый ра-
диатор. За выходным радиатором может быть помещен следующий лазерный канал, для которого 
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указанный радиатор будет входным и т. д. Таким образом может быть построена цепочка лазер-
ных каналов, объединенных в единый газовый контур. 

В работе [11] был предложен относительно простой метод прямого численного расчета 
двумерных пространственных неоднородностей в канале ЛЯН с поперечной прокачкой газа. Он 
основан на том, что при течении газа в плоскопараллельном канале (см. рис. 3), длина которого b 
сопоставима с его поперечным размером d, давление в поперечном сечении лазерного канала 
практически однородно [10]. Характерное время выравнивания температуры газа в канале состав-
ляет 2 ,T d aτ ∼  где a – коэффициент температуропроводности газа (a ≤ 1 см2/с). При d ~1 см вре-
мя выравнивания температурного поля в канале Tτ ≥1 c. Время, за которое порция газа проходит 
канал, определяется соотношением τ~b/U. При скоростях прокачки U >1 м/с и b ~10 см среднее 
время присутствия порции газа в канале τ<0,1 c. Указанный метод двумерного расчета течения 
газа в канале применим для скоростей газового потока, при которых время нахождения порции 
газа в канале τ заметно меньше характерного времени теплообмена τT. В этом случае при прибли-
женных расчетах процессами теплообмена в подавляющей части газового объема можно пренеб-
регать. Исключение составляют лишь тонкие пристеночные слои пассивных зон. В [10] показано, 
что в лазерах с прокачкой размер пассивной зоны зависит от числа Прандтля, т. е. определяется не 
только теплопроводностью, но и вязкостью, и приближенно может быть представлен зависимо-
стью al A ax U=  (коэффициент A лежит в пределах 1,4 < A < 1,9). 

 

 
 

Рис. 3. Поперечный разрез лазерного канала: 1 – металлическая подложка;  2 – слой урана; 3 – радиатор 
 
В первом приближении описываемого метода линии тока и, соответственно, выделенные 

вдоль каждой линии струи газа полагались прямолинейными, а пространственное распределение 
энерговклада осколков рассчитывалось в предположении, что распределение плотности газа одно-
родно по объему канала. Затем для каждой линии тока рассчитывалась зависимость температуры 
газа от направленной вдоль течения координаты x, а по ней с помощью уравнения состояния, ис-
ходя из условия, что давление газа практически однородно по всему каналу, рассчитывается про-
странственное распределение плотности газа. Далее, в соответствии с результатами работ [12, 13], 
согласно которым профиль продольной скорости газа ( )nU x  поперечно однороден (за исключе-
нием узкого пристеночного вязкого пограничного слоя), и исходя из требования постоянства мас-
сового расхода как во всем канале, так и в каждой из выделенных струй, рассчитывались скорость 
газа и изменение поперечных размеров струй в зависимости от координаты x. Это позволяло опре-
делять искривление линий тока, а по ним корректировать пространственное распределение плот-
ности газа. На следующем этапе расчет распределения удельного энерговклада осколков произво-
дился по полученному на предыдущем этапе распределению плотности, а затем процедура оты-
скания распределения плотности повторялась. Таким образом, при расчетах течение газа в 
плоском канале представлялось в виде суперпозиции независимых струй, изгиб и толщина кото-
рых могут меняться с пройденным расстоянием x. Влиянием вязкости внутри струй и трения меж-
ду соседними струями пренебрегалось; теплообменом между струями также пренебрегалось. 
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Распределение температуры в пассивной зоне описывалось параболическим прибли-
жением 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 2
0 1 2,pT x y x x y x y= α + α + α . 

Коэффициенты iα  определялись из условий на границе пассивной зоны и на стенке кана-
ла. Так, например, при постоянной температуре стенки используются условия: 

( ) ( ), ,p a aT x l T x l= ;    ( ), 0p aT x l y∂ ∂ = ;    ( ) 0, 0pT x T= . 

Поперечный размер пристеночной пассивной зоны на этом расстоянии определялся в пер-
вом приближении из соотношения  

( ) ( )

1/ 2

0

x dxl x R
U xν

⎡ ⎤
= ν⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∫ . 

Для описания распределения скорости в вязком пограничном слое использовалось при-
ближение [14] 

( ) ( )

3

ν ν

3 1( , )
2 2

y yu x y U
l x l x

⎛ ⎞⎡ ⎤⎜ ⎟= − ⎢ ⎥⎜ ⎟⎣ ⎦⎝ ⎠

. 

В этом случае согласно теореме импульсов R = 4,64. 
Отличие результатов расчета распределения плотности по данной методике от аналогич-

ных расчетов [12 ], выполненных по двумерной газодинамической программе, не превышает 2 %. 
Было установлено, что вариации значения коэффициента A от 1,4 до 3 приводят к ощутимым из-
менениям плотности при расчетах одного и того же варианта задачи лишь в пассивной области; 
для активной области такие изменения не превышают ~1 %. 

Оптимизацию энерговклада в герметичных, непрокачиваемых ЛЯН, возбуждаемых срав-
нительно короткими нейтронными импульсами длительностью порядка миллисекунд, удобно про-
водить по параметру [15]  

0
0 1 0 ,wD

w
ω = ε  

где 1D  = U 1Rδ – относительная толщина уранового слоя; ε0 – идеальная эффективность энерговк-
лада в канале c однородным распределением плотности (доля энергии, вложенной в газ от полной 
энергии деления, генерированной в урановых слоях лазерного канала) 1R  – длина пробега средне-
го осколка деления в этих слочх; w0 – удельная мощность энерговклада в центре лазерного канала; 

w  – среднее по сечению канала значение удельной мощности энерговклада. 
В лазерных каналах с прокачкой газа пристеночная пассивная зона при относительно не-

высоких скоростях прокачки может достигать на выходе из канала заметных размеров. Кроме то-
го, в продольном направлении плотность газа монотонно спадает. В силу этих причин реальная 
эффективность энерговклада ε может заметно отличаться от эффективности энерговклада невоз-
мущенного канала ε0. Поэтому в [11] были предложены более строгие формулировки параметров 
оптимизации: 

1 1
(0)
( , )

xw
D

w x y
ω = ε ;    2 1

( / 2,0)
( ,

w hD
w x y

ω = ε ; 

( ) ( )
0

10 ,0
h

xw w x dx
h

= ∫ ;     ( ) ( )
2

0 2

1, ,
dh

d
w x y w x y dxdy

hd −

= ∫ ∫  

где ( )2,0w b  – значение удельного энерговклада в точке, соответствующей геометрическому цен-
тру канала; w(x,y) – значение удельного энерговклада в точке с координатами x и y. 
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На рис. 4 показаны зависимости параметров оптимизации 1ω  и 2ω  от давления аргона в 
канале при скорости на входе 0U  = 4,5 м/с. Здесь же показана аналогичная зависимость для иде-
ального параметра 0ω  (при 0U = 0). В приведенных расчетах канал характеризуется размерами 
d = 2 см, b = 6 см и открытыми (без защитной пленки) слоями из металлического урана толщиной 
δU = 2,78 мкм (относительная толщина D1 = 0,5) и протяженностью b = 6 см. Полагалось, что ин-
тенсивность делений урана в активных слоях составляет q = 2⋅1016 дел/с⋅см3. На рис. 5 приведены 
расчетные зависимости оптимальных (по энерговкладу) давлений аргона и гелия от скорости про-
качки. Отметим, что оптимальное давление аргона в канале с прокачкой газа в исследованном ин-
тервале скоростей 0U  может в 1,5 раза (до P = 0,9 атм) превышать оптимальное давление для гер-
метичного непрокачного лазера, работающего в режиме генерации сравнительно коротких 
(≤ 10 мс) импульсов (P ≈ 0,6 атм), в то время как оптимальное давление гелия в канале с прокач-
кой газа слабо (не более 15 %) отличается от оптимального давления для герметичного непрокач-
ного лазера. На рис. 6 и 7 для иллюстрации представлены пространственные распределения плот-
ности аргона при оптимальном давлении P = 0,9 атм, 0T  = 293 K и скорости 0U  = 4,5 м/с. 
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Рис. 4. Зависимость параметров оптимизации для аргона от давления при U0 = 4,5 м/с: 1 – ω0; 2 – ω1; 3 – ω2. 
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Рис. 5. Зависимость оптимального давления газа от скорости прокачки: 1 – гелий; 2 – аргон 
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Рис. 6. Распределение плотности газа в лазерном канале в поперечном направлении при оптимальном  
давлении аргона (U0 = 4,5 м/с): 1 – x = 1см; 2 – x = 2 см; 3 – x = 3 см; 4 – x = 4 см; 5 – x = 5 см; 6 – x = 6 см. 
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Рис. 7. Распределение плотности газа в лазерном канале в продольном направлении при оптимальном  

давлении аргона (U0 = 4,5 м/с): 1 – y = 0; 2 – y = 0,4 см; 3 – y = 0,8 см; 4 – y = 0,9 см. 
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CURRENT STATUS AND PROSPECTS OF THE EXPERIMENTS ON DIRECT 
MEASUREMENT OF NEUTRON-NEUTRON SCATTERING AT RFNC-VNIITF 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» 
Federal State Unitary Enterprise «Russian Federal Nuclear Center – Zababakhin All-Russian Research 

Institute of Technical Physics» 
 

В докладе приведено описание работ, выполненных на растворном импульсном ядер-
ном реакторе ЯГУАР, по первому прямому измерению сечения рассеяния нейтрона на нейтро-
не. Представлены обоснование и описание созданной экспериментальной установки, включая 
состав измерительного тракта и метод регистрации тепловых нейтронов, результаты вы-
полненных калибровочных экспериментов на инертных газах и пробных измерений сечения n-n- 
рассеяния. Показаны пути дальнейших исследований, необходимых для проведения первого 
прямого измерения сечения рассеяния нейтрона на нейтроне. 

The presentation describes the work performed on solution pulse nuclear reactor YaGUAR on 
the first direct measurement of neutron-neutron scattering. It also presents substantiation and 
description of experimental facility, including the composition of measuring channel and method of 
thermal neutron registration. The results of performed calibration experiments on inert gases and 
trial measurements of n-n scattering cross-section are presented. The authors showedt he ways of the 
further studies that are necessary for running the first direct neutron-neutron scattering. In 
conclusion, we suggest the prospects of the further research. 

 
 

Введение 
 
К настоящему времени экспериментальное подтверждение зарядовой симметрии ядерных 

сил не получено. Определенные заключения по проблеме зарядовой симметрии ядерных сил могут 
быть сделаны из сравнения длин nn- и рр- рассеяния. Значение длины рр-рассеяния установлено 
надежно в экспериментах по рассеянию протонов на протонах 17,3ppa = − ±  

0,005 (стат) 0,4 (сис)± ±  фм [1]. Однако измерение длины nn-рассеяния встретило трудности: 
имеющиеся данные, полученные в непрямых экспериментах, не допускает проверки современных 
кварковых подходов к нарушению зарядовой симметрии. Так в конце 90-х годов после многолет-
них исследований с противоречивыми результатами полученные по результатам исследований 
реакций ( ),d n n−π γ  и ( ),d n nn p  значения длины nn-рассеяния 18,55 0,05(стат)nna = − ± ±  

0,3(сис)±  фм [2] и 18,7 0,3(стат) 0,6(сис)nna = − ± ± фм [3] указывают на нарушение зарядовой 
симметрии (CSB) ядерных сил: длина nn-рассеяния в синглетном спиновом состоянии несколько 
больше чем ядерная часть длины pp-рассеяния CSB 1,3 0, 6pp nna a aΔ = − = ± фм. Однако, в 

2001 году после новых исследований ( ),d n np n  реакции, в которых было получено 
16, 27 0, 40nna = − ± фм [4], с равным вкладом в ошибку статистической и систематической состав-

ляющих, отличающееся от сообщенного в [3], возвращает нас к многолетней неопределенности 
заключения о зарядовой симметрии ядерных сил и к необходимости новых подходов к проблеме.  

Прямые измерения длины nn-рассеяния, постановка которых предлагалась на обычных и 
импульсных реакторах, сверхмощных ускорителях и при подземных ядерных взрывах до сих пор 
не осуществлены. Причина такого положения дел в чрезвычайной сложности эксперимента. Экс-
перименты по нейтрон-нейтронному рассеянию на реакторе ЯГУАР, которым посвящена данная 
работа – первый совместный проект РФЯЦ-ВНИИТФ и ОИЯИ (г. Дубна), вступивший в стадию 
реализации. 
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Обоснование постановки эксперимента 
 
Реактор ЯГУАР – растворный импульсный реактор, в качестве топлива в котором исполь-

зуется водный раствор сульфата уранила, имеет сквозной центральный канал диаметром 12 см. 
Выбор реактора ЯГУАР в качестве нейтронного источника был основан на результатах предвари-
тельных расчетов, показавших возможность достижения необходимой точности результатов изме-
рений.  

Возможная схема эксперимента по измерению сечения nn-рассеяния на реакторе ЯГУАР 
показана на рис. 1. Активная зона размещена на уровне ~2 м от уровня пола. Полиэтиленовый за-
медлитель нейтронов, конвертирующий быстрые нейтроны в тепловые, расположен внутри сквоз-
ного канала реактора. В нижней части вакуумированного канала, с размещенным в нем коллима-
тором, находится высокоэффективный детектор для регистрации тепловых нейтронов методом 
времени пролета. Защита из борированного полиэтилена и расположенный в верхней части ваку-
умного канала поглотитель на основе 10В экранирует детектор от эпитепловых и быстрых ней-
тронов. 

 

 
 

Рис. 1. Схема эксперимента по nn-рассеянию на реакторе ЯГУАР 
 

При генерации импульса делений в реакторе быстрые нейтроны термализуются в замед-
лителе, после чего взаимодействуя дуг с другом в центральной полости замедлителя в результате 
nn-рассеяния попадают в детектор, находящийся на дне подреакторной шахты. Коллимационная 
система необходима для исключения прямой видимости поверхности замедлителя детектором 
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(верхний конический коллиматор под замедлителем) и для исключения попадания в детектор ней-
тронов после первого рассеяния на стенках вакуумного канала. Для уменьшения многократного 
рассеяния тепловых нейтронов в вакуумном канале вся внутренняя поверхность стен канала по-
крыта кадмием, толщиной 1 мм. Из-за того, что замедлитель имеет очень узкую полость (6 см 
диаметром), нет возможности исключить попадания нейтронов в детектор после первого рассея-
ния в верхней части вакуумного канала, на так называемой «задней стенке». Поэтому задняя стен-
ка отнесена как можно дальше от реактора и сделана из материала с минимальным альбедо для 
тепловых нейтронов – 10В. Толстая защита из борированного полиэтилена и вода вокруг нижней 
части вакуумного канала служат для подавления потока быстрых нейтронов. Для исключения рас-
сеяния нейтронов на остаточном газе, в канале должен быть вакуум не хуже 10–6 Мбар. 

Для оценки эффекта – ожидаемого числа нейтронов, зарегистрированных детектором, в 
результате нейтрон-нейтронных рассеяний в полости замедлителя был выполнен большой цикл 
расчетов по определению нейтронных полей в сквозном канале реактора и получению количест-
венные оценки ожидаемого эффекта с использованием данных непрямых измерений сечения nn-
рассеяния [7]. Было показано, что для достижения статистической точности 5 % в оценке сечения 
nn-рассеяния необходимо обеспечить отношение фон/эффект не более 40–50 %. Подавление ней-
тронного фона от реактора в этом случае должно составлять ~1016. Расчеты с таким уровнем по-
давления нейтронного фона до этого не проводились. Тем не менее, эти расчеты были успешно 
проведены. Они были выполнены двумя независимыми группами из ОИЯИ и ВНИИТФ, с исполь-
зованием программ MCNP и ПРИЗМА [5], и хорошо согласовывались между собой.  

Выполненные измерения нейтронных полей в канале во время импульса реактора – про-
странственные, временные и энергетические распределения, во-первых, продемонстрировали дос-
товерность выполненных расчетов, во-вторых, показали, что для подавления фона быстрых ней-
тронов (на ~4 порядка) с помощью использования времяпролетного метода нужно иметь длину 
передней пролетной базы не менее 12 м. Также на основании серии экспериментов и численного 
моделирования была выбрана толщина слоя размещаемого в центральном канале реактора поли-
этиленового конвертора 3 см, что обеспечивало в максимальном импульсе делений мгновенную 
плотность потока тепловых нейтронов в центре канала ~1×1018 см–2с–1. В этом случае оценка числа 
столкновений нейтронов друг с другом за импульс в канале реактора дает величину ~2,5 · 107, а 
ожидаемый счет детектора должен составить ~125 отсчетов при уровне фона ~30 % от ожидаемого 
эффекта. 

 
 

Создание экспериментальной установки 
 
Ориентируясь на рассмотренную схему измерений была создана экспериментальная уста-

новка [8, 9], состоящая из растворного реактора ЯГУАР и вакуумируемой колимационной систе-
мы глубиной 12 и высотой 16 метров. Выполненные испытания продемонстрировали возможность 
получения давления остаточного газа в данной системе менее 10–6 Мбар, что вполне удовлетвори-
тельно для проведения измерения сечения nn-рассеяния. 

Из-за невозможности изготовления из чистого 10В коллиматоры были изготовлены из 10В, 
спеченного с серой. Характеристики таких коллиматоров обеспечивают нейтронный фон только 
на уровне 70–80 % по отношению к эффекту. Тем не менее, они позволили отработать всю мето-
дику эксперимента проводить измерения сечения nn-рассеяния с точностью ~20 %.  

Используемый при измерениях детектор тепловых нейтронов с учетом ожидаемого через 
него потока быстрых нейтронов (~104) и γ-квантов (~105) должен удовлетворять следующим тре-
бованиям: 

– эффективность к тепловым нейтронам ~100 %; 
– минимальная эффективность к быстрым нейтронам и γ-квантам; 
– скорость счета ~106 с–1; 
– амплитудное разрешение – не ниже 20 % (что связано с необходимостью уменьшения 

фона быстрых нейтронов и γ-квантов для повышения точности при определении эффективности 
детектора). 
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Рис. 2. Детектор для регистрации тепловых нейтронов 
 
С учетом заявленных требований был разработан и изготовлен уникальный детектор – 

пропорциональный газовый счетчик. Детектор был разделен на 10 частей, фактически на 10 неза-
висимых детекторов, представляющих собой плоские цилиндры толщиной 28 мм и диаметром 
чувствительной области 215 мм (рис. 2). Детекторы отделены друг от друга тонкой Al-фольгой 
толщиной 12 мкм. Аноды представляют собой однослойную сетку из параллельных нитей толщи-
ной 20 мкм, расположенных на расстоянии 3 мм друг от друга. Сигнал от каждого детектора уси-
ливается и обрабатывается независимо от других. Каждый сигнал оцифровывается и записывает-
ся, обработка осуществляется в режиме off-line. Для обеспечения быстродействия (длительность 
импульса детектора от зарегистрированного нейтрона, усиленного предусилителем, должна быть 
≤ 100 нс) детектор заполнялся смесью газов 3He (0.5 б) + CF4 (0,7 б) и при рабочем напряжении 
4,5 кВ, что обеспечивает эффективность регистрации нейтронов с энергией 25 мэВ 86 %.  

 
 

Калибровочные измерения на инертных газах 
 
Для отработки методики и проверки достоверности получаемых результатов были выпол-

нены калибровочные измерения – измерения сечений упругого рассеяния нейтронов на инертных 
газах [10]. При этом для обеспечения точности измерения сечения nn-рассеяния на уровне 5 % в 
калибровочных измерениях необходимо определить сечение рассеяния на газе с погрешностью 
~1 %. Учитывая, что соответствующую статистику желательно набрать за небольшое количество 
импульсов реактора, концентрация газа в полости должна такой, чтобы за один импульс детектор 
сосчитал ~104 нейтронов, рассеянных на газе. В качестве газов были выбраны 4He и на Ar. 

Результатом проведенных калибровочных измерений (см. рис. 9) явилось сравнение от-
ношений измеренных сечений упругого рассеяния тепловых нейтронов на 4Не и 

Ar He

Ar

σ
=

σ
1,236±0,046 и их известных значений [6] He

Ar

σ
=

σ
1,20±0,03. Совпадение этих двух величин 

в пределах погрешности их определения является подтверждением корректности метода измере-
ний и достоверности получаемых результатов.  
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Рис. 3. Амплитудные спектры nn-детектора при регистрации  нейтронов, рассеян-

ных на  4Не  для 2-х импульсов реактора 
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Рис. 4. Зависимость скорости счета детектора от времени при регистрации нейтро-

нов, рассеянных на 4Не 
 
Также были выполнены фоновые измерения в стационарном режиме работы реактора. 

Анализ их результатов показал, что в условиях проведения экспериментов по nn-рассеянию фон 
быстрых нейтронов в максимальном импульсе делений не превысит 10-ти отсчетов детектора, что 
составляет меньше 10% от ожидаемого полезного сигнала. 
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Первые эксперименты по нейтрон-нейтронному рассеянию 
 
Первые эксперименты по измерению сечения нейтрон-нейтронного рассеяния были про-

ведены в апреле 2008 г. Полученные экспериментальные времяпролетные спектры очень похожи 
на расчетные спектры, показанные на рис. 5, что указывает на регистрацию детектором тепловых 
нейтронов. Однако число сосчитанных детектором нейтронов в максимальном импульсе делений с 
энергией 31 МДж оказалось в ~20÷30 раз больше ожидаемого. 
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Рис. 5. Зависимость числа зарегистрированных нейтронов N от энерговыделения в импульсе: 
черные точки – экспериментальные данные; штриховая линия – N ~Е; сплошная линия – 
 N ~E2; светлые точки – расчетная зависимость числа nn-рассеянных нейтронов, приведен- 

ная к экспериментальному значению Е = 31 МДж 
 
 
Для интерпретации результатов первых экспериментов рассмотрим зависимость числа за-

регистрированных детектором нейтронов от энерговыделения в импульсе (рис. 5). Известно, что 
число отчетов детектора, связанных с нейтронами, рассеянными на нейтронах, пропорционально 
длительности импульса делений и квадрату плотности потока тепловых нейтронов. Флюенс ней-
тронов пропорционален энерговыделению в импульсе, длительность импульса в первом прибли-
жении можно считать обратно пропорциональной энерговыделению. Тогда полезный сигнал де-
тектора должен иметь кубическую зависимость от энерговыделения, что соответствует светлым 
точкам на рис. 5. Число нейтронов, рассеянных от стенок канала или от краев коллиматоров, про-
порционально флюенсу и линейно зависит от энергии импульса (штриховая кривая на рис. 5). 

Экспериментальные данные, как видно на графике, отличаются от линейной и кубической 
зависимостей и лучше всего аппроксимируются квадратичной функцией. Это означает, что число 
частиц, на которых происходит рассеяние тепловых нейтронов пропорционально энергии импуль-
са, или флюенсу, а не плотности потока нейтронов. Наиболее вероятное объяснение - рассеяние 
нейтронов происходит на молекулах газа, десорбирующих со стенок канала под действием гамма-
нейтронного излучения (радиационная десорбция). 

 
 

Направления дальнейших исследований 
 
Несмотря на возникшие проблемы при проведении экспериментов по прямому измерению 

сечения нейтрон-нейтронного рассеяния на реакторе ЯГУАР, планируется продолжить работы 
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в данном направлении. Среди первоочередных задач, которые должны быть решены для достиже-
ния конечной цели, выделим следующие: 

1. Постановка экспериментов на реакторе ЯГУАР по проверке гипотезы о присутствие 
эффекта радиационной десорбции в коллимационной системе при проведении измерений сечения 
нейтронно-нейтронного рассеяния и влияния данного эффекта на результаты измерений. 

В случае подтверждения гипотезы о радиационной десорбции будут разработаны меры, 
направленные на подавления данного эффекта. Например, выбор материалов коллимационной 
системы с низким уровнем десорбции газа. 

2. Проведение зачетных экспериментов на реакторе ЯГУАР, обеспечивающих набор тре-
буемой статистики отсчетов детектора, по результатам которых с использованием разработанной 
расчетной методики будет определено значение сечения нейтрон-нейтронного рассеяния. 

Параллельно с решением перечисленными выше задач также планируется провести про-
работку возможности использования для измерения сечения нейтрон-нейтронного рассеяния реак-
торного комплекса БАРС-5+РУН-2. Большая внутренняя полость РУН-2, ее горизонтальное рас-
положение и гораздо (более чем на порядок) меньшая по сравнению с реактором ЯГУАР длитель-
ность импульса делений при примерно одинаковом полном флюенсе нейтронов в полости 
позволяет надеяться на существенное улучшения соотношения сигнал-фон и, как следствие, дос-
тижения более высокой точности измерения сечения нейтрон-нейтронного рассеяния. Насколько 
это реально – как раз и является задачей для исследования.  

 
Заключение 

 
Для получения новой информации о зарядовой симметрии ядерных сил предложена и 

обоснована постановка эксперимента на импульсном растворном реакторе ЯГУАР по прямому 
измерению сечения рассеяния нейтрона на нейтроне. Для успешной реализации такого экспери-
мента проделана огромная работа: создана уникальная экспериментальная установка, включающая 
с себя реактор ЯГУАР с полиэтиленовым конвертором в центральном канале, вакуумный канал с 
коллимационной системой длиной 12 м, высокоэффективный детектор тепловых нейтронов. Вы-
полненные калибровочные измерения по определению сечения упругого рассеяния нейтронов на 
инертных газах гелий-4 и аргон продемонстрировали работоспособность метода и возможность 
успешного решения поставленной задачи.  

Возникшие проблемы при проведении первых экспериментов по нейтрон-нейтронному 
рассеянию, обусловленные, как предполагается, радиационной десорбцией молекул газа с поверх-
ности канала, не позволили получить к настоящему времени значимый результат. Тем не менее, в 
ближайшем будущем планируется тщательно изучить и решить вопрос, связанный с радиацион-
ной десорбцией, после чего продолжить эксперименты по прямому измерению нейтрон-
нейтронного сечения. 
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В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА РЕАКТОРЕ БИГР 

 
EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF FUEL ELEMENTS BEHAVIOUR  

UNDER ACCIDENT CONDITIONS AT THE BIGR REACTOR 
 

Д. Ю. Бардыгин, А. А. Девяткин, А. М. Пичугин, В. В. Сажнов, Н. А. Тесаловский 
D. U. Bardygin, A. A. Devyatkin, A. M. Pichugin, V. V. Sazhnov, N. A. Tesalovskiy 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 

Federal State Unitary Enterprise «Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific Research  
Institute of Experimental Physics» 

 
Представлена общая информация о проведении испытаний тепловыделяющих элемен-

тов на импульсном реакторе БИГР в условиях, моделирующих реактивностную аварию. Опи-
сан ряд усовершенствований и модификаций в постановке облучательных экспериментов, 
относящихся к современному периоду работ. 

General information on RIA type conditions modeling tests of fuel elements in pulse reactor 
BIGR is presented. Some issues on tests setup and methodology development related to modern 
period of activities are described. 

 
Введение 

 
В соответствии с требованиями нормативных документов [1] для обоснования безопасно-

сти реакторов в авариях реактивностного типа (RIA) необходимо экспериментально установить 
допустимые режимы работы твэлов. С целью решения этой задачи начиная с середины 90-х годов 
во ВНИИЭФ специалистами ИЯРФ и ИТМФ проводились работы по созданию базы и разработке 
расчетно-экспериментальной методики для исследования поведения твэлов в авариях реактивно-
стного типа в экспериментах на реакторе БИГР [2, 3]. 

Результатом применения методики является получение информации по критериям разру-
шения твэлов, необходимой для обоснования пределов безопасной эксплуатации энергетических 
установок в регулирующих органах. Получение конечного результата обеспечивается комплекс-
ным применением отработанного экспериментального оборудования и методик расчетного сопро-
вождения реакторных экспериментов с твэлами, использующих современные нейтронно-
физические и термомеханические коды. Методика использовалась для обоснования допустимых 
уровней энерговыделения в твэлах различных типов: с оксидным таблеточным топливом, топли-
вом на основе сплавов урана, микротвэлов и др. 

Наиболее обширная исследовательская программа выполнена для топлива реакторов типа 
ВВЭР. В 1990-х были проведены 12 экспериментов с рефабрикованными твэлами (выпущен отчет 
NRC NUREG-0213 [4]) и большое количество экспериментов с необлученным топливом. 

На современном этапе в рамках договоров с АО «ВНИИНМ» с 2012 г. проводятся экспе-
рименты с твэлами ВВЭР, имеющими модифицированные конструкционные параметры (топлив-
ные таблетки без центрального отверстия и утоненная оболочка). Испытываются твэлы как с не-
облученным, так и с облученным топливом. 

В 2013 г. была проведена 5-я серия экспериментов с выгоревшими твэлами, в ходе кото-
рой испытывались твэлы, имеющие топливные таблетки без центрального отверстия (с повышен-
ной ураноемкостью) и утоненную оболочку. Также проводились испытания твэлов с необлучен-
ным топливом, в том числе, впервые с топливом, содержащим выгорающий поглотитель. 

Кроме того, проводятся испытания твэлов прежних конструкций, но с повышенной глу-
биной выгорания. В 2014 г. была проведена серия экспериментов с образцами твэлов ВВЭР-1000, 
в ходе которой испытывались твэлы с рекордной глубиной выгорания: более 72 МВт·сут./кг U. 
Запланировано проведение новых экспериментов с топливом ВВЭР, ведется подготовка к ним. 

В период 2012–2014 гг. в рамках контракта с Корейским исследовательским институтом 
атомной энергии (KAERI) проведены эксперименты с твэлами на основе интерметаллического 
топлива. В результате исследований определены значения удельной энтальпии, соответствующие 
разрушению твэлов со «свежим» и «выгоревшим» уран-циркониевым топливом. Для решения за-
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дачи были проведены успешная адаптация и усовершенствование расчетно-экспериментальной 
методики для ее применения к стержневым твэлам, имеющим отличную от твэлов ВВЭР конст-
рукцию. Ранее испытания необлученных твэлов с уран-циркониевым топливом проводились также 
в реакторе Гидра (РНЦ «Курчатовский институт») [5]. 

В докладе приведена общая информация о постановке облучательных экспериментов с 
твэлами на БИГР и отдельно рассмотрены некоторые особенности подготовки и проведения экс-
периментов, относящиеся к современному периоду работ. 

 
Общие сведения о постановке облучательных экспериментов 

 
Реактор БИГР относится к классу апериодических исследовательских импульсных реак-

торов (исследовательский импульсный ядерный реактор на быстрых нейтронах) [6]. 
Благодаря свойствам уникального уран-графитового топлива установка позволяет генери-

ровать в активной зоне (АЗ) импульсы делений с высокими значениями энерговыделения и полу-
чать рекордные значения интегрального потока нейтронов за импульс на облучательных позициях. 
Минимальная полуширина колоколообразной части для импульса на мгновенных нейтронах со-
ставляет ~2 мс, при этом достигается значение интегрального потока нейтронов у боковой по-
верхности ~1 · 1015 см–2. Пример формы импульса делений в АЗ представлен на рис. 1 (импульс на 
мгновенных нейтронах, режим с остановкой импульсного стержня в АЗ). 

 

 
 

Рис. 1. Форма импульса делений в АЗ реактора БИГР 
 
На установке создан комплекс оборудования, предназначенного для проведения экспери-

ментальных исследований поведения тепловыделяющих элементов энергетических реакторов в 
условиях, моделирующих реактивностные аварии на ядерных энергетических установках. Ком-
плекс позволяет проводить испытания экспериментальных твэлов, содержащих как свежее (необ-
лученное) топливо, так и выгоревшее топливо. 

Основными составными элементами комплекса являются облучательные устройства для 
конвертации спектра нейтронов утечки реактора (блоки отражателя-замедлителя (БОЗ)) и облуча-
тельные ампулы. 

Исходный спектр нейтронов со средней энергией ~ 0.8 МэВ может использоваться для об-
лучения твэлов быстрых реакторов или трансформироваться при помощи специально подобран-
ной комбинации замедляющих нейтроны материалов в требуемый спектр. Облучательные устрой-
ства типа БОЗ размещаются снаружи АЗ БИГР. 

Получаемым в результате применения БОЗ значениям интегрального потока замедленных 
нейтронов в облучательных полостях соответствуют уровни удельного энерговыделения в топливе 
до ~ 40·103 Дж/г 235U (в расчете на максимальное энерговыделение в АЗ). Эффект увеличения по-
тока замедленных нейтронов по сравнению с облучениями на невозмущенном спектре нейтронов 
утечки достигается за счет следующих механизмов: 

1) трансформация спектра нейтронов утечки в объеме облучательной полости БОЗ за счет 
применения в составе БОЗ материалов, эффективно замедляющих нейтроны; 

2) возмущение функции распределения плотности делений по объему АЗ (увеличение 
плотности делений в области АЗ, примыкающей к БОЗ), приводящего к увеличению интегрально-
го потока нейтронов утечки в месте размещения объекта испытаний. 
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На рис. 2 и 3 представлены схемы размещения БОЗ у боковой поверхности реактора и ам-
пулы в облучательной полости БОЗ. 

 

 
 

 
Рис. 2. Размещение БОЗ у боковой поверхности ре-
актора: 1 – реактор БИГР; 2 – БОЗ; 3 – транспортное 

устройство 

 
Рис. 3. Схема размещения ампулы в БОЗ: 1 – топ-
ливные кольца АЗ БИГР; 2 – ампула; 3 – твэл; 4 – 

БОЗ 
 
Экспериментальные твэлы испытываются в специальных инструментованных контейне-

рах (ампулах), обеспечивающих безопасность проведения экспериментов (защиту от радиоактив-
ных загрязнений). Разработаны экспериментальные ампулы различных типов, предназначенные 
для испытаний свежих и выгоревших твэлов в различных условиях. Испытания могут проводиться 
в водной среде при давлении от 0,1 МПа до 17 МПа или в воздухе. 

Ампулы, предназначенные для экспериментов со свежим топливом, обеспечивают изме-
рение температур оболочки твэлов и элементов ампулы и давления среды в ампуле. Изображения 
некоторых типов ампул приведены на рис. 4. 

  
 

а б в 
Рис. 4. Изображения облучательных ампул 
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Удельное энерговыделение в топливе твэлов в импульсных облучениях определяется на 
основании результатов статических калибровочных экспериментов и результатов нейтронно-
физических расчетов. 

 
Разработка и применение нового облучательного устройства 

 
На современном этапе работ было создано и исследовано облучательное устройство типа 

БОЗ на основе бериллия как материала, обладающего лучшими по отношению к графиту и поли-
этилену ядерно-физическими свойствами, определяющими эффективность замедления нейтронов. 

Состав БОЗ выбирался на основании имеющегося опыта применения аналогичных уст-
ройств. Были экспериментально исследованы два варианта БОЗ, их изображения представлены на 
рис. 5. Конструктивно БОЗ представляет собой металлический тонкостенный контейнер, содер-
жащий бериллиевые, графитовые и стальные блоки. Материал каркаса и стенок корпуса – сталь. 
Передняя стенка изготовлена из стального листа толщиной 0.5 мм. Бериллиевая и графитовая об-
ласти БОЗ набраны из отдельных элементов. В области БОЗ, примыкающей к передней стенке, 
находится вертикальная полость, предназначенная для размещения облучаемых объектов. 

 

  
а б 

Рис. 5. Изображения вариантов БОЗ 
 
В дальнейшем, проведенные расчетные исследования подтвердили, что выбранная струк-

тура БОЗ близка к оптимальной в аспекте достижения максимального удельного энерговыделения 
в топливе испытываемых твэлов. 

Созданное облучательное устройство применяется во всех экспериментах современного 
этапа и обеспечивает достижение необходимых уровней удельного энерговыделения в соответст-
вии с задачами испытаний. 

 
 

Использование новой облучательной позиции 
 
Эксперименты по облучению твэлов, содержащих выгоревшее топливо, характеризуются 

своими особенностями из-за специфики объектов испытаний. В связи с тем, что ампулы с твэлами 
являются мощными источниками гамма-излучения (из-за наличия в выгоревшем топливе значи-
тельного количества радиоактивных долгоживущих осколков деления и продуктов их превраще-
ний), операции по загрузке ампул в облучательное устройство выполняются с применением дис-
танционно управляемых электрических грузоподъемных механизмов, стационарно размещенных в 
помещениях комплекса. Для выполнения операций по загрузке и выгрузке ампул разработана спе-
циальная процедура, обеспечивающая радиационную безопасность проведения работ. Отработке 
технологии проведения работ с ними было уделено повышенное внимание, т.к. изначально ком-
плекс БИГР не оснащен специализированным оборудованием для выполнения операций с ампу-
лами. 
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Во всех проводившихся ранее экспериментах объекты испытаний (твэлы в герметичных 
ампулах) размещались в различных модификациях облучательного устройства БОЗ, установлен-
ного на загрузочном столе специального стенда. 

В рамках 6-й серии экспериментов с топливом ВВЭР испытывались твэлы, содержащее 
топливо с рекордной глубиной выгорания – (72–74) МВт·сут./кг U. Возрастание значений мощно-
сти дозы гамма-излучения от ампул, обусловленное ростом величины выгорания, делало принци-
пиально невозможным проведение работ по существовавшей технологии. В связи с этим уже на 
подготовительной стадии работы было принято решение об использовании для проведения 6-й 
серии экспериментов с выгоревшим топливом другой облучательной позиции, находящейся с про-
тивоположной стороны реактора. 

Загрузка на выбранную облучательную позицию проводится из другого лабораторного 
помещения комплекса с применением другого транспортно-загрузочного устройства. Размеры 
лабораторного помещения и особенности размещения оборудования в нем позволяют производить 
операции с ампулами (загрузка в полость БОЗ и выгрузка из полости БОЗ) при меньшем радиаци-
онном воздействии на персонал. 

Материальный состав и геометрические характеристики облучательного устройства БОЗ 
при этом не изменялись, было изменено только его расположение относительно АЗ БИГР. Изме-
нение облучательной геометрии представлено на рис. 6: приведена условная схема, позволяющая 
сравнить варианты размещения БОЗ у боковой поверхности реактора в различных редакциях экс-
перимента. 

 

 
Рис. 6. Сравнительная схема размещения БОЗ на телеге (новая позиция) и загрузочном столе стенда  

(прежняя позиция) 
 
Для технической реализации принятого решения по схеме проведения экспериментов вы-

полнены следующие работы. 
1) Разработаны и изготовлены дополнительное оборудование и оснастка, предназначен-

ные для размещения облучательного устройства БОЗ на другой относительно АЗ БИГР облуча-
тельной позиции. 

2) Проведены экспериментальные исследования с целью оценки изменения параметров 
облучательного устройства БОЗ при его размещении на другой относительно АЗ БИГР позиции. 
Проведен анализ результатов, сделано заключение об отсутствии необходимости дополнительного 
изменения экспериментального оборудования. 

3) Отработана модифицированная процедура обращения с ампулами, содержащими твэл, 
обеспечивающая безопасность персонала при проведении работ по загрузке и выгрузке в новой 
редакции экспериментов с учетом увеличения глубины выгорания топлива и, соответственно, ра-
диационных характеристик объектов испытаний. 
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Унификация структуры облучательных ампул 
 
При проведении экспериментов с твэлами на основе интерметаллического топлива был 

применен усовершенствованный подход при выборе конструктивного облика облучательных ам-
пул. Эксперименты состояли из ряда последовательных взаимосвязанных этапов: калибровочные 
эксперименты, импульсные эксперименты с необлученными твэлами, импульсные эксперименты с 
облученными твэлами. 

Для выбора схемы экспериментальных устройств проводились нейтронно-физические 
расчеты. В результате расчетных исследований были получены оптимальные значения конструк-
тивных параметров облучательных ампул с точки зрения выполнения требований к режимам на-
гружения твэлов в экспериментах. 

На рис. 7 представлены изображения (вертикальный разрез) трех типов облучательных 
ампул: ампула для калибровочных экспериментов (а), ампула для импульсных экспериментов с 
необлученными твэлами (б), ампула для импульсных экспериментов с облученными твэлами (в). 

Следует обратить внимание, что в части основных конструктивных параметров (диаметр 
корпуса, эффективная толщина стенки, размеры металлических и полиэтиленовой вставок) пред-
ставленные ампулы совпадают. Влияние имеющихся отличий в конструкциях облучательных ам-
пул на величину количества делений в центральной части твэла оценивалось по результатам рас-
четных исследований. 

 

   
а б в 

Рис. 7. Облучательные ампулы:  а – для калибровочных экспериментов; б – для импульсных экспериментов 
с необлученными твэлами; в – для импульсных экспериментов с облученными твэлами 

 
Особенность примененного подхода заключается в максимальной унификации структуры 

ампул разного типа с точки зрения основных параметров, влияющих на формирование профиля 
энерговыделения. Это позволило, в первую очередь, повысить точность определения ключевых 
параметров, характеризующих воздействие на испытываемые твэлы, и, во-вторых, облегчить ком-
плексную трактовку экспериментальных результатов, получаемых на каждом из этапов. 

 
Заключение 

 
Начиная с 1990-х годов в РФЯЦ-ВНИИЭФ развивается направление проведения испыта-

ний твэлов на стойкость к условиям, моделирующим реактивностную аварию с использованием 
установки на основе реактора БИГР. 

Результатом применения методики является получение информации по критериям разру-
шения твэлов, необходимой для обоснования пределов безопасной эксплуатации энергетических 
установок в регулирующих органах. Получение конечного результата обеспечивается комплекс-
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ным применением отработанного экспериментального оборудования и методик расчетного сопро-
вождения реакторных экспериментов с твэлами, использующих современные нейтронно-
физические и термомеханические коды. 

Совершенствование экспериментального оборудования и расчетных методов обеспечива-
ет гибкую адаптацию комплекса к проведению экспериментов с твэлами принципиально отлич-
ных типов как по конструкции, так и по составу топлива. 
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В работе представлены результаты исследований распыления осколками деления (ОД) 
урана тонких углеродных пленок, изготовленных методом термического вакуумного напыле-
ния. Согласно проведенным исследованиям интенсивность распыления углеродных пленок не 
превосходит ~50 атом/ОД, что говорит о возможности их использования в качестве защит-
ных покрытий урановых слоев. 

There are presented in the paper the results of investigating sputtering by uranium fission 
fragments (FF) of thin carbon films produced by a method of thermal vacuum deposition. In 
accordance with the investigations carried out the intensity of carbon films sputtering does not exceed 
~50 atom/FF what indicates the possibility of their use as protective coating for uranium layers.  

 
 
Распыление уранового слоя собственными осколками деления (эжекция) на сегодняшний 

день является основной причиной деградации энерговыделяющих элементов (эвэлов) лазеров с 
ядерной накачкой (ЛЯН) [1]. Исследования, проведенные во ВНИИЭФ, позволили установить, что 
распыление уранового слоя (~2,5 мкм) в эвэлах происходит с интенсивностью К~103 атом/ОД. 
Нетрудно оценить, что при данном значении К уже при флюенсе тепловых нейтронов ~1018 см-2 
(~0,05 % выгорания урана) может быть распылено более половины уранового слоя эвэла. Ресурс 
эвэлов в этом случае определяется уносом массы урана с поверхности эвэла. 

Уменьшать интенсивность распыления К (теоретический предел неупругого распыления 
К ~10 атом/ОД) возможно двумя способами: 1) изменение дисперсности поверхности уранового 
слоя; 2) нанесение на урановый слой защитного покрытия.  

В настоящей работе приведены результаты расчетных и экспериментальных исследова-
ний, касающиеся второго из указанных способов. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в качестве защитного покрытия в эвэлах ис-
пользуется алюминиевая пленка толщиной ~0,5 мкм. Однако, обладая хорошей адгезией к урану и 
радиационной стойкостью к n-γ-облучению, алюминиевая плёнка снижает эффективность эвэлов 
на ~20 %1. Кроме того, согласно опубликованным данным, защитное алюминиевое покрытие, пре-
дохраняя уран от неупругого распыления, может само интенсивно (~103 атом/ОД) распыляться 
осколками деления [2].  

Руководствуясь вышеизложенным, в ИЯРФ-ВНИИЭФ был проведен поиск материала для 
защитного покрытия урана от эжекции. На основании разработанной во ВНИИЭФ физической 
модели эжекции (ФМЭ) и анализа литературных данных был сделан вывод о перспективе исполь-
зования в качестве эффективного защитного покрытия тонких углеродных пленок, наносимых на 
поверхность урана [3]. Углеродные пленки имеют сплошную структуру при малой толщине (от 
1 нм) [4], [5]. Предварительные исследования показали, что пленки обладают механической проч-
ностью и долговременной стабильностью характеристик. Циклическое воздействие температуры 
(до + 100°С), а также продолжительное хранение (в течение ~1 года) в агрессивной газовой среде 
не приводит к заметным изменениям их свойств. Преимущественно аморфная структура и слабо 
выраженные неровности поверхности с характерной высотой от 5 до 10 нм и «диаметром» основа-
ния >100 нм позволили предположить отсутствие в них интенсивного неупругого распыления.  

                                                            

1 Более тонкие (<0,1 мкм) алюминиевые плёнки, как правило, обладают сквозной пористостью. 
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Результаты теоретических исследований 

 
Согласно ФМЭ при прохождении ОД через кристаллическое зерно на поверхности урана 

возможны следующие механизмы неупругого распыления [3]: 
– распыление атомов урана с поверхности в месте выхода ОД (кулоновский механизм 

эжекции). Максимальная эжекция ~50 атом/ОД;  
– отрыв с поверхности целого кристаллического зерна (кластера) урана вследствие про-

цессов, происходящих на внутренней границе зерна при пересечения ее ОД (кластерный меха-
низм). Максимально возможный «радиус» отрываемого зерна составляет пред.R = 10 нм (при энер-
гии ОД 100 МэВ), максимальная эжекция ~2·105 атом/ОД; 

– сублимация зерна вследствие объемного разогрева ионной решетки зерна (испаритель-
ный механизм эжекции). Предельный «радиус» зерна, которое может быть испарено при прохож-
дении ОД с энергией 100 МэВ, составляет пред.R = 8 нм, максимальная эжекция ~105 атом/ОД. 

Общая интенсивность неупругого распыления урана определяется суммой указанных ме-
ханизмов с соответствующим вкладом каждого.  

В рамках ФМЭ количество атомов урана ( )4 , , ,d K E r Ω ε , распыленных ОД с энергией от 
Е до E dE+  из кластера радиусом от r до r dr+  и двигающихся в направлении от Ω до dΩ+ Ω  c 
энергией от ε до ,dε + ε  рассчитывается следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )4
класт, , , , , ,d K E r n S E r r E f r dE dr d dΩ ε = ⋅ Ω ε ⋅ σ ⋅ϕ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Ω ⋅ ε ,                    (1) 

где кластn  – плотность поверхностных кластеров; σ(r) – максимальная площадь сечения кластера;  

( )Eϕ – спектр ОД на поверхности урана; ( )f r  – плотность распределения кластеров по размерам; 

( ), , ,S E r Ω ε  – дважды дифференциальная плотность эжекции для конкретного механизма распы-
ления. Явный вид функции для разных механизмов распыления приведён в работе [3]. 

Для определения интенсивности распыления урана в эвэле с защитным покрытием защK  
используется понятие проницаемости защитного покрытия ( )защ , ,P tΩ ε , определяемое как отно-
шение количества атомов урана, прошедших покрытие толщиной t, к количеству атомов, распы-
ленных без покрытия: 

( ) ( ) ( )4 4
защ защ, , , , , , , , ,d K E r t P t d K E rΩ ε = Ω ε ⋅ Ω ε .                                      (2) 

Тогда для интенсивности распыления эвэла с защитным покрытием получим выражение: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )защ класт защ, , , , ,
E r

K t n S E r P t E f r r dE dr d d
Ωε

= ⋅ ε Ω ⋅ Ω ε ⋅ϕ ⋅ ⋅σ ⋅ ⋅ ⋅ Ω ⋅ ε∫ ∫ ∫ ∫ .             (3) 

Предполагая независимость энергетических, пространственных и угловых распределений, 
получим: 

( ) ( )защ защK t K P t= ⋅ ,                                                          (4) 

где ( ) ( ) ( ) ( )защ защ
,

, ,P t P t d d
Ω ε

= Ω ε ⋅ Ω ⋅ ε ⋅ Ω⋅ εΩ ε∫  – средняя проницаемость защитного покрытия 

толщиной t; ( )ΩΩ , ( )εε  – угловое и энергетическое распределения распыленных атомов. 
Таким образом, для определения интенсивности распыления эвэла с защитным покрытием 

необходимо знать функцию ( )защP t . Гипотетический вид зависимости проницаемости покрытия 
от его толщины показан (для иллюстрации) на рис. 1.  
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Рис. 1. Геометрическая схема эвэла с защитным покрытием 
 

Защитное покрытие распыляется ОД по мере выгорания урана в эвэле, и его толщина мо-
нотонно уменьшается:  

защ

защ

dN
dt

n
= − ,                                                                  (5) 

где защN   – количество атомов, распыленных с поверхности покрытия, см-2; nзащ – концентрация 
атомов в материале покрытия, см–3. 

Распыление связано с флюенсом ОД на свободной поверхности покрытия соотношением: 

защ C ОДdN K dF= ⋅ ,                                                            (6) 

где КС – коэффициент распыления углеродной пленки; 

( ) ( ) ( )235
235 235

235
0 1

2ОД
d w

dF d w n dw
R

⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ − ⋅⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

; 

( )235d w  – толщина урана в эвэле при данном выгорании w; ( )235 0n  – начальная концентрация 
атомов урана, см-3;  235R  – пробег среднего ОД в уране. 

Несложно получить выражение для толщины защитного покрытия по мере выгорания 
урана в эвэле: 

( ) 235 0
0 0

защ 235

(0) 1
2C

n dt w t K d w
n R

⎛ ⎞
≈ − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

,                                           (7) 

где 0d  – начальная толщина слоя урана. 
На рис. 1 показаны три характерные толщины защитного покрытия: 0t t=  – начальная 

толщина; 1t t=  – защитное покрытие становится проницаемым для распыленных атомов урана при 

1;t t<  – t = 0 – покрытие отсутствует (Р(0) = 1). В соответствии с этим имеются три характерных 
значения выгорания урана: 0w =  (соответствует 0t ); 1w w>  (соответствует t1); – 0w w>  (соответ-
ствует полному распылению покрытия, 0t = ). 

Сделаем оценку для защитного углеродного покрытия толщиной 0t  ∼100 нм. 
В эвэлах используются слои урана толщиной d0 ∼2,5 мкм. Подставляя в формулу (7): 

R235 ∼5,5 мкм, n235(0) ∼5⋅1022 см–3, защn ≡ nС ∼8⋅1022 см–3, получим: 

( ) 0 0
0 0

0 0 0

1 0,081 0,5 , 0 ,
0,5C

C C

t w d tK w w w w
t t K d K

≈ − ⋅ ⋅ < < = ⋅ ≈
⋅

.                               (8) 

уран Защитное 
покрытие 

 X   t   0   d0   t0  

Pзащ(t) 

 t1 
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Видно, что решающее значение, с точки зрения защитных свойств покрытия, играет вели-
чина коэффициента распыления углеродной пленки КС. 

Из сказанного выше ясно, что пока выгорание не превышает значения w0, урановый слой 
будет распыляться незначительно, поскольку проницаемость покрытия для распыленных частиц, в 
среднем, мала. При 0w w>  (покрытие отсутствует) распыление урана идёт интенсивно, 
К235 ∼1000 атом/ОД. 

Общая зависимость толщины уранового слоя от выгорания получена из выражения: 

( ) ( ) ( ) ( )235
235 235 235

235
1

2
d w

d d K w d w dw
R

⎛ ⎞
= − ⋅ ⋅ − ⋅⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

.                                       (9) 

где 235 1( ) 0 приK w const w w= = < ; ( )235 235 0приK w const K w w= = > . 
 
Для интервала 1 0w w w< <  используется линейное приближение: 

( ) ( )235 235 1 1 0,K w K w w w w w= ⋅ − < < ,                                            (10) 

где 
( )

235
235

0 1

KK
w w

≡
−

;  
( )

0
0

235 0
0

защ 235

0
1

2C

tw
n dK d

n R

≈
⎛ ⎞

⋅ ⋅ ⋅ −⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

;  0 1
1 0 1

0 0

1 1 ,
0,5 C

t tw t t
K d t

⎛ ⎞
≅ ⋅ − >⎜ ⎟⋅ ⎝ ⎠

. 

 
Интегрируя выражение (9), получим: 

( )
( )

235
1

235
1,

0
d w

w w
d

= < ,                                                      (11) 

( )
( ) ( )

235
1 020 0235 235 1

1 ,
0 1 exp 0,5 ( )2 2

d w
w w w

p pd K w w
= < <

⎛ ⎞+ − ⋅ ⋅ ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

,                (12) 

( )
235

0
0 0235 0 235 0

( ) 1 ,
( ) ( )( ) 1 exp ( )2 2

d w w w
p w p wd w K w w

= >
⎛ ⎞+ − ⋅ ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

,                     (13) 

где ( )235
0

235

0d
p

R
≡ ;  ( ) ( )235 0

0
235

d w
p w

R
≡ . 

 
Полученная функция полностью определена при известных значениях величин 1w , 0w , 

235K , которые в свою очередь определяются проницаемостью защитного покрытия ( )защP t  и 
интенсивностью его распыления. Таким образом, для оценки защитных свойств покрытия необхо-
димо знание интенсивности его распыления и проницаемости ( )защP t .  

Функция ( )защP t  определена в рамках ФМЭ при наиболее неблагоприятных условиях для 
испарительного и кластерного механизмов распыления урана. Кулоновский механизм характери-
зуется низкой интенсивностью и не принимался во внимание. 

Максимально возможная проницаемость ( )защP t  защитного углеродного покрытия в 
случае испарения зерна урана с поверхности и при отрыве целого кластера урана показана на 
рис. 2 и 3.  
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Рис. 2. Проницаемость защитного углеродного покрытия для атомов урана (расчёт, испарительный механизм 

распыления урана, ЕОД = 100 МэВ) 
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Рис. 3. Проницаемость защитного углеродного покрытия для атомов урана (расчёт, кластерный механизм 

распыления урана, ЕОД = 100 МэВ) 
 
Как видно, проницаемость при кластерном механизме значительно ниже, поэтому для 

оценок ресурса эвэлов «снизу» далее используется проницаемость защитного покрытия, получен-
ная для испарительного механизма эжекции. Видно также, что углеродное покрытие становится 
непроницаемым для распыленных атомов урана при толщине от 20 нм (рис. 2). 

Для определения интенсивности распыления защитного углеродного покрытия КС были 
проведены экспериментальные исследования. 

 

Результаты экспериментальных исследований 
 
В экспериментах исследовались образцы углеродных плёнок толщиной от 20 до 70 нм, из-

готовленные методом вакуумного термического напыления [5]. Для исследований было изготов-
лено 62 образца с площадью поверхности каждого ~80 мм2. 

В качестве источников осколков деления использовались окисные слои урана, изготов-
ленные во ВНИИЭФ в 1989 году методом осаждения из паровой фазы. Слои располагались на рас-
стоянии около 1 мм от поверхности исследуемых образцов. 

В качестве источника нейтронов, под действием которых в урановых слоях образуются 
осколки деления, использовался водный импульсный реактор ВИР-2М [6]. Облучение образцов 
проводилось в центральном канале реактора в статическом режиме. Флюенс осколков деления на 
поверхности исследуемых образцов составлял от ~6×1011 до ~5×1012 см-2. 
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Интенсивность распыления углеродных пленок определялась по результатам измерений 
характеристик поверхности образцов до и после облучения на атомно-силовом микроскопе (АСМ) 
следующим образом: 

0c
C

ОД ОД СКАН

n n VК
n N S

Σ⋅
= =

⋅
,                                                       (14) 

где cn  – количество вырванных атомов углерода в пределах скана2; ОДn  – количество ОД на по-

верхности образца в пределах скана; 0 85n ≅  атом/нм3 – плотность атомов углерода в плёнке; 
VΣ  – суммарный (реальный) объём вырванных кластеров в пределах скана, нм3; ОДN  – флюенс 

осколков деления на поверхности плёнки, ОД/см2; СКАНS  – площадь скана, см2. 
В приведённой формуле (14) величина VΣ  неизвестна, ее нахождение достаточно сложная 

задача. Для ее решения в работе применены сложнейшие статистические и методологические под-
ходы, на основании которых сделан вывод о том, что кластерное распыление углеродной плёнки 
ОД имеет место. На рис. 4 представлены типичные АСМ-изображения поверхности углеродной 
плёнки до и после облучения потоком ОД урана (увеличение ∼70 000). Значение коэффициента 
распыления Кс по результатам АСМ-измерений при применении различных подходов составило 
от ∼10 до ∼45 атом/ОД.  

 

 
а 

 
б 

 
Рис. 4. АСМ-изображения поверхности углеродной плёнки: а, б – образец № 42, соответственно необлучен-

ная и облученная ОД поверхности 
 

Необходимо отметить также, что в ходе экспериментальных работ определена форма кла-
стеров углеродной пленки. В отличие от кластеров урана кластеры углеродной пленки представ-
ляют собой эллипсоиды вращения с радиусом r и высотой Н. Значение β  = Н/r для крупных кла-
стеров близко к 0,2, для мелких кластеров данное отношение ещё меньше. Максимальный размер 
кластера соответствует rmax ∼35 нм, Нmax ∼8 нм. 

 
Расчетный ресурс эвэлов с защитным углеродным покрытием 

 
Результаты проведенных исследований позволили оценить ресурс эвэлов с защитным уг-

леродным покрытием. Оценка ресурса проводилась «снизу» при следующих предположениях: все 
ОД в урановом слое эвэла рождаются с энергией, близкой к максимальной энергии, ЕОД =100 МэВ; 
ОД, попадая в поверхностный кластер защитного углеродного покрытия, проходит через его 
центр. 
                                                            

2 Участок поверхности, анализируемый в микроскопических исследованиях на АСМ. 
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Под ресурсом эвэла полагаем такое выгорание 30 ,w , при котором распыляется 30 % ис-

ходного урана (δ = 0,3). Результаты расчётов представлены на рис. 5. Там же показан критериаль-
ный уровень распыления δ = 0,3, и область выгорания урана (штриховка), когда на деградацию 
эвэлов помимо эжекции начинают влиять радиационные процессы в урановом слое ( w  > 1 %) . 
Очевидно, что снижать влияние эжекции на ресурс эвэлов при выгорании более 1 % не имеет 
смысла.  

В табл. 1 для сравнения представлены расчётные значения ресурса 0,3w  и эффективности 

( ),pε γ  эвэлов в зависимости от материала защитного покрытия [7]. 
 

Таблица  1  
Расчётные оценки ресурса и эффективности эвэлов с защитным покрытием 

 

Материал защитного 
покрытия w0,3, % w0,3, 

отн.ед. 
Эффективность 

эвэла 
Эффективность, 

отн. ед 

Отсутствует 0,025 1 0,192 1 
Углерод, t0 = 100 нм 0,22 ∼9 0,185 0,96 
Углерод, t0 = 500 нм 1,04 ∼42 0,164 0,85 

Алюминий, t0 = 500 нм 0,075 ∼3 0,159 0,83 
 
Как видно, углеродное покрытие обеспечивает многократное увеличение ресурса эвэлов 

по сравнению с алюминиевым покрытием, используемым в эвэлах в настоящее время.  
Таким образом, результаты экспериментальных и теоретических исследований настоящей 

работы показывают, что углеродные пленки, изготовленные методом термического вакуумного 
напыления, могут быть использованы в целях повышения ресурса эвэлов ЛЯН.  
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Рис. 5. Изменение толщины уранового слоя при выгорании урана в эвэле: 1 – защитное покрытие отсутству-
ет;  2 – толщина защитного углеродного слоя t0 = 0,1 мкм; 3 – t0 = 0,5 мкм; 4 – алюминиевый защитный слой 

(t0 = 0,5 мкм) 
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В ходе работы установлено, что защитное углеродное покрытие толщиной ~ 20 нм прак-
тически полностью предотвращает распыление урана. Коэффициент распыления углеродных пле-
нок, измеренный в экспериментах на ИЯР ВИР-2М, не превосходит 50 атом/ОД.  

Показано, что углеродное покрытие обеспечивает многократное увеличение ресурса эвэла 
по сравнению с алюминиевой пленкой. При одинаковой толщине (0,5 мкм) защитное углеродное 
покрытие увеличивает ресурс эвэла в ~40 раз, алюминиевое покрытие в ~3 раза. Снижение эффек-
тивности эвэла в обоих случаях примерно одинаковое.  
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 
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Institute of Experimental Physics» 

 
Приведены результаты экспериментального и расчетного исследования поведения 

микротвэлов под воздействием нейтронного импульса реактора БИГР. Эксперименты моде-
лировали аварийные режимы реакторов ВТГР. В ходе экспериментов определялись темпера-
тура поверхности микротвэла, значения выделившейся в керне энергии, моменты разрушения. 
Температурные и термомеханические расчеты проводились по программе CAFR. Получены 
результаты, позволяющие оценить границы работоспособности микротвэлов как базовых 
элементов топлива реакторов типа ВТГР в условиях импульсного ядерного разогрева. 

The results of experimental and calculating investigations of coated fuel particles behavior 
under pulse neutron irradiation of the BIGR reactor are presented. The tests simulated accident 
conditions of HTGR type reactors fuel elements. Coated particles surface temperature dependence on 
time was registered, energy deposition values and destruction moments were determined. 
Temperature field and thermomechanical calculations were performed with the program code CAFR. 
The results for estimation of coated particles failure limits under pulse nuclear heating conditions are 
obtained. 

 
Введение 

 
Одним из типов перспективных ядерных энергетических установок 4-го поколения явля-

ются высокотемпературные (сверхвысокотемпературные) газоохлаждаемые реакторы (VHTR) [1]. 
В качестве основного варианта в проектах рассматривается ядерное топливо на основе 

микротвэлов, распределенных в графитовой матрице (в виде призматических или шаровых твэ-
лов). Микротвэлы представляют собой частицы диоксида урана или плутония сферической формы 
(керны), на которые нанесены несколько слоев защитных покрытий. 

В аварийных ситуациях, связанных с введением положительной реактивности, будет про-
исходить повышение плотности потока нейтронов, мощности твэлов и их температуры. Всплески 
температуры в кернах микротвэлов могут приводить к их плавлению, протеканию нежелательных 
химических реакций и возникновению термических напряжений, т. е. к повреждению и разруше-
нию твэлов. Процессы перегрева топлива и термического разрушения микротвэлов требуют изу-
чения для оценки возможных последствий аварийных ситуаций и получения критериев по вели-
чине максимально допустимой энтальпии топлива. 

Целью работы являлось исследование границ работоспособности микротвэлов как базо-
вых элементов топлива в условиях импульсного ядерного нагрева. 

 
Постановка экспериментов 

 
Испытания микротвэлов осуществлялись в импульсном реакторе БИГР [2]. Исследовались 

микротвэлы с кернами из диоксида урана обогащением 36 % по изотопу уран-235 и четырёхслой-
ным покрытием (TRISO). Диаметр керна ~ 450 мкм, диаметр микротвэла ~ 900 мкм.  
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В калибровочных экспериментах в статическом режиме работы реактора БИГР определя-
лось соотношение между энерговыделением в активной зоне (АЗ) БИГР и числом делений в кер-
нах микротвэлов, которое далее использовалось при планировании параметров импульсных экс-
периментов и обработке их результатов. 

Были выполнены две серии импульсных экспериментов. В ходе первой серии облучение 
микротвэлов осуществлялось в режиме генерирования импульсов на мгновенных нейтронах, в 
ходе второй – на запаздывающих нейтронах. В первой серии облучения проводились только у бо-
ковой поверхности АЗ, во второй серии – у боковой поверхности и в центральном эксперимен-
тальном канале (ЦК) реактора. Форма импульса реактора регистрировалась с помощью штатных 
каналов измерения нейтронного потока утечки. 

 
Эксперименты у боковой поверхности АЗ. Схема эксперимента у боковой поверхности 

АЗ БИГР показана на рисунке 1 [3]. В основной редакции экспериментов микротвэл размещался 
внутри вакуумированной ампулы на дне стального контейнере (тигля), в который введен волокон-
ный световод, являющийся частью системы бесконтактного измерения температуры поверхности 
микротвэла. В ряде экспериментов в ампулу устанавливался дополнительный тигель (без светово-
да), в который загружалось до трех образцов в отдельные вертикальные каналы. Ампула, окру-
женная полиэтиленовым замедлителем, устанавливалась в облучательную полость графитового 
блока отражателя-замедлителя (БОЗ). 

 

 
Рис. 1. Схема облучательного эксперимента у боковой поверхности АЗ: 1 – топливные 
кольца активной зоны БИГР; 2 – графитовый БОЗ; 3 – полиэтиленовый блок; 4 – экс- 

периментальная ампула; 5 – микротвэл;  6 – световод 

 
Рис. 2. Схема облучательного эксперимента в ЦК: 1 – топливные кольца АЗ БИГР; 2 – 
контейнер центрального канала; 3 – контейнер из карбида бора; 4 – полиэтиленовый  

блок; 5 – герметичная ампула; 6 – циркониевая кассета;7 – микротвэлы 
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Облучательные устройства типа БОЗ размещаются снаружи АЗ БИГР и предназначены 
для получения повышенных значений интегрального потока замедленных нейтронов по сравне-
нию с облучениями на невозмущенном спектре нейтронов утечки. 

Для рассматриваемой редакции эксперимента количество делений в кернах на 1 г урана-
235, приведенное к энерговыделению в АЗ 1 МДж, составляет ~ 0,5·1013 дел./г. Максимальное пла-
нируемое энерговыделение в АЗ БИГР в импульсном режиме работы составляет 280 МДж. 

 
Эксперименты в центральном канале. На рис. 2 приведена схема облучательного экспе-

римента в ЦК. Микротвэлы располагались в циркониевой кассете внутри вакуумной стальной ам-
пулы. Ампула помещалась в специальном облучательном устройстве, представляющем собой ци-
линдрической полиэтиленовый блок с осевым каналом, окруженный, оболочкой (чехлом) на осно-
ве карбида бора для защиты топливных колец реактора от перегрева замедлившимися в 
полиэтилене нейтронами. Количество делений ядер урана-235 в расчете на 1 г урана-235, приве-
денное к энерговыделению в АЗ 1 МДж, для выбранной облучательной позиции в ЦК на 80 %, чем 
в БОЗ у боковой поверхности АЗ, и составляет ~ 0,9·1013 дел./г. 

 
 

Методы исследования 
 
Измерение температуры поверхности микротвэлов. Температура поверхности в ходе 

облучения измерялась методом оптической пирометрии. Оптическое излучение разогретого об-
разца воспринимается входным торцом световода и выводится из высокотемпературной зоны к 
фотодетекторам. Техника передачи излучения по световоду позволяет регистрировать интенсив-
ность излучения в нескольких спектральных интервалах при помощи соответствующих фотоэлек-
трических преобразователей. Соотношение интенсивности излучения на различных длинах волн 
позволяет определять температуру среды. Более полная информация о методе содержится в статье 
[4]. При облучениях в ЦК реактора измерения температуры поверхности микротвэлов не проводи-
лись из-за высокого уровня мощности дозы гамма-излучения, затрудняющего использование во-
локонных световодов. 

 
Определение энерговыделения в керне. Энерговыделение в кернах определялось по числу 

делений ядер урана. Метод определения числа делений базировался на измерении γ-активности 
140La. 

За счет запаздывающих нейтронов число делений в АЗ реактора и, соответственно, в кер-
не микротвэла увеличивается по сравнению с числом делений на конец регистрации формы им-
пульса делений. Для определения энерговыделения в керне на момент окончания регистрации им-
пульса по результатам активационных измерений, выполняемых через несколько дней после экс-
перимента, использовался поправочный коэффициент, значение которого определялось в 
результате специальных методических исследований. 

 
Расчетные методы исследования. Для расчета поведения тепловыделяющих элементов 

применялась программа CAFR [5], разработанная в составе программы расчета теплогидравлики 
РАТВЭЛ [6]. С помощью программы CAFR определяются физические параметры тепловыделяю-
щих элементов в экспериментах на исследовательских реакторах и при моделировании аварийных 
режимов при эксплуатации энергетических реакторов. Информация о расчетных моделях про-
граммы CAFR и процедуре моделирования приведена в статьях [5, 7]. 

 
 

Результаты измерений и расчетов 
 
Экспериментальные и расчетные данные, полученные в работе, представлены в табл. 1, 2 

и на рис. 3–6 (отдельные эксперименты проиллюстрированы графической информацией). Расчет-
ные значения температур слоев микротвэла и удельной энтальпии керна микротвэла для опытов с 
фрагментацией приведены на момент разрушения. Под длительностью импульса понимается ши-
рина на половине высоты. 
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Импульсы на мгновенных нейтронах у боковой поверхности. Импульс реактора БИГР, 
генерируемый на мгновенных нейтронах, характеризуется наличием быстропеременной части, 
формирующейся в надкритическом по мгновенным нейтронам состоянии, и медленной части 
(«хвоста»). Длительность быстропеременной части (ширина импульса на половине высоты пика 
мощности) составляет от 2 до 6 мс, медленной ~120 мс. 

В серии импульсов на мгновенных нейтронах проводились эксперименты как с регистра-
цией температуры (как правило, с одним образцом в опыте), так и эксперименты без регистрации, 
в которых одновременно облучались до 7 образцов в условиях искусственно созданного градиента 
по величине удельного энерговыделения в кернах. Более подробную информацию по эксперимен-
там можно найти в статьях [3, 4, 7] и в докладе [8]. 

На рис. 3 для одного из экспериментов (№ 1-3) представлены зарегистрированная зависи-
мость температуры поверхности микротвэла от времени и расчетный радиальный профиль темпе-
ратуры на момент разрушения, определенный по резкому изменению амплитуды сигнала с фото-
детекторов. 
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Рис. 3. Опыт № 1-3, энерговвод 4,65 Дж. Экспериментальная температура поверхности микротвэла в зависи-
мости от времени (а) и радиальный профиль температуры на момент разрушения микротвэла t = 9,4 мс (б):

1 – температура, 2 – мощность реактора, - - - – границы областей микротвэла 
 
Микротвэл имел массу 1,22 мг, масса керна, использованная в расчете, – 0,523 мг. Дли-

тельность импульса в эксперименте составила 4,2 мс. Энерговыделение в керне на момент окон-
чания регистрации импульса (t ~ 0,15 c) по результатам калибровки составило 4,65 Дж, удельный 
энерговвод в керн – 8,88 кДж/г (измеренное число делений – 1,92·1011). Величина удельной эн-
тальпии керна на момент разрушения микротвэла (~ 9,4 мс) составила 0,85 кДж/г. 

Расчетная температура в центре керна на момент разрушения составила 3130 K, темпера-
тура поверхности ~ 400 K. 

 
Импульсы на запаздывающих нейтронах у боковой поверхности. В табл. 1 приведена 

информация по экспериментам в режиме генерирования импульсов на запаздывающих нейтронах. 
В опытах без разрушения (эксперименты № 2-1 и № 2-2, рисунок 4) зарегистрирован не-

прерывный ход температуры поверхности. Экспериментальная и расчетная температуры хорошо 
согласуются до уровня ~ 2300 K. В этих условиях возникающие напряжения и деформации неве-
лики и слои микротвэла еще далеки от разрушения, при более высоких температурах расхождение 
заметно увеличивается. 

Для опытов с разрушением (например, эксперимент № 2-3, рис. 5) наблюдалось хорошее 
согласие экспериментального и расчетного темпа роста температуры на начальном участке и рост 
расхождения по мере приближения к моменту разрушения. 

В опыте № 2-6 были облучены два образца в импульсе длительностью ~0,6 с. Энерговы-
деление в керне составило 7,6 Дж. Измерение температуры поверхности в этом случае не прово-
дилось. Оба образца сохранили целостность. 
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Таблица  1   
Экспериментальная и расчетная информация, полученная в экспериментах с импульсами на запаз-

дывающих нейтронах при облучениях у боковой поверхности реактора 

Номер опыта 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6а 2-6б 
Длительность импульса, с 2,0 0,7 0,55 0,6 0,8 0,6 
Масса микротвэла, мг 1,21 1,28 1,20 1,17 1,12 1,26 1,31 
Число делений в керне (экспери-
мент), 1011 2,6 2,7 3,6* 3,0* 3,0* 2,8 2,8 

Максимальная температура поверх-
ности микротвэла, K: 
эксперимент 
расчет 

 
 

2280 
2290 

 
 

2825 
2890 

 
 

2490 
2640* 

 
 

2740 
2880* 

 
 

3200 
2870* 

 
 
− 

2950 

 
 
− 

2925 

Состояние после облучения Образец цел Образец фрагментирован Образец цел 
Масса керна, используемая в расче-
те, мг 0,519 0,549 0,515 0,502 0,480 0,541 0,562 

Величина удельного энерговвода в 
керн**, кДж/г 12,52 12,11 17,00 14,54 15,29 12,40 11,92 

Максимальная величина удельной 
энтальпии керна Δh, кДж/г 0,71 1,31 1,13* 1,38* 1,29* 1,46 1,40 

Максимальная расчетная темпера-
тура в центре микротвэла, K 2550 3490 3445* 3645* 3485* 3660 3600 

* – в момент времени близкий к разрушению микротвэла в опыте 
** – на момент окончания регистрации импульса 
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Рис. 4. Сравнение экспериментальной и расчетной зависимости температуры поверхности микротвэла от 
времени в опыте № 2-1 (а, энерговвод 6,5 Дж) и № 2-2 (б, энерговвод 6,7 Дж): 1 − эксперимент; 2 − расчет; 

3 – мощность реактора 
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Рис. 5. Опыт № 2-3, энерговвод 8,8 Дж. Сравнение экспериментальной и расчетной температуры поверхности 
микротвэла в зависимости от времени (а) и радиальный профиль температуры на момент разрушения микро-
твэла t = 0,25 с (б):  1 − эксперимент; 2 − расчет; 3 – мощность реактора, - - - – границы областей микротвэла
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Эксперименты в центральном канале. В таблице 2 приведены основные данные, отно-
сящиеся к облучательной позиции в ЦК. 

В опыте № 2-7 длительность импульса мощности составила ~2 с. Облучению были под-
вергнуты четыре образца, один из которых был разрушен (№ 2-7а). Было проведено моделирова-
ние температурного поля микротвэлов для данного эксперимента и эксперимента № 2-6а, в кото-
ром при длительности импульса 0,6 с микротвэл сохранил целостность.  

На рисунке 6 приведены расчетные зависимости температуры центра керна, границы кер-
на и поверхности микротвэла от времени, а также форма импульса реактора. Для обоих экспери-
ментов максимальные расчетные температуры на границе керна (~3000 K) близки к температуре 
плавления диоксида урана (~3100 K). Разрушение произошло в импульсе большей длительности. 

В опыте № 2-8 длительность импульса мощности составила ~5 с. Облучению были под-
вергнуты четыре образца. Все образцы сохранили целостность, при этом максимальное энерговы-
деление в керне составило приблизительно 22 Дж. 

 

Таблица  2  
Экспериментальная и расчетная информация, полученная в экспериментах в ЦК реактора 

Номер опыта 2-7а 2-7б 2-8 

Длительность импульса, с 2 5 

Масса микротвэла, мг 1.08 1.12 1.64 
Максимальное значение температуры поверх-
ности микротвэла (эксперимент), K температура не измерялась 

Состояние после облучения Образец фрагмен-
тирован Образец цел Образец цел 

Масса керна, используемая в расчете, мг 0.463 0.480 0.704 
Величина удельного энерговвода в керн*, 
кДж/г 36.69 32.89 31.41 

Максимальная величина удельной энтальпии 
керна Δh, кДж/г 1.54 1.42 0.78 

Максимальная температура в центре микротвэ-
ла (расчет), K 3680 3540 2695 

Максимальная температура поверхности мик-
ротвэла (расчет), K 3015 2950 2410 

* – на момент окончания регистрации импульса 
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Рис. 6. Расчетная зависимость температуры микротвэла от времени в опытах № 2-6а (а, энерговвод 6,7Дж) и 
№ 2-7а (б, разрушившийся образец, энерговвод 17,0 Дж):  1 – центр керна, 2 – граница керна, 3 – поверхность

микротвэла; 4 – мощность реактора 
 
 

Граница разрушения микротвэлов в экспериментах на БИГР 
 
В таблице 3 для различной длительности импульса приведены оценки пороговых величин 

удельной энтальпии керна микротвэла, при которых происходит их разрушение. Отметим, что 



Секция 7 

  303

условия проведения облучения образцов микротвэла для всех экспериментов были близкими. В 
первую очередь это относится к условиям теплообмена на внешней границе микротвэла. Из дан-
ных, приведенных в таблице, видно, что при увеличении длительности импульса величина удель-
ной энтальпии керна микротвэла возрастает. 

 

Таблица  3  
Значения удельной энтальпии Δhпор керна микротвэла на момент разрушения 

Длительность импульса, c (3–5)·10-3 0,5–0,8 2 5 

Δhпор, кДж/г ~0,85 1,1–1,5 1,4–1,5 > 0,8 

 
Следует отметить, что значение удельной энтальпии керна зависит от теплофизических 

свойств покрытий микротвэла, используемых в расчетах, в особенности, от величин коэффициен-
тов теплопроводности. Значение коэффициента теплопроводности для карбида кремния известно 
и принимает достаточно высокие значения [9], а значит его влияние на энтальпию керна микро-
твэла не существенно. Значения коэффициента теплопроводности для покрытий из пироуглерода 
заметно ниже и зависят от различных факторов: плотности, структуры и температурных условий 
осаждения покрытия. 

В рассматриваемых расчетах использовалось постоянное значение теплопроводности по-
крытий из пироуглерода не зависящее от температуры и равное 10 Вт/(м·К), как для плотного, так 
и для пористого буферного слоя. Использование данного предположения позволило правильно 
описать скорость нагрева поверхности микротвэлов в экспериментах. 

В работе [10] были представлены результаты измерения теплопроводности покрытий из 
плотного пироуглерода в направлении перпендикулярном поверхности осаждения при температу-
рах 1100 ÷ 2050 °С. Коэффициент теплопроводности для покрытия одного типа составил ~9 ÷ 
12 Вт/(м·К), а для другого ~10 Вт/(м·К). В работах [11–13] рекомендованы другие значения и тем-
пературные зависимости, которые указывают, в целом, на более низкие величины для коэффици-
ентов теплопроводности покрытий из пироуглерода (для буферного слоя 0.5÷3 Вт/(м·К), для плот-
ных слоев 4÷16 Вт/(м·К)). 

Расчетная неопределенность величины пороговой удельной энтальпии керна, при которой 
происходит разрушение микротвэла, может быть снижена за счет дополнения результатов темпе-
ратурных измерений поверхности микротвэлов результатами исследований микроструктуры (оп-
ределяющими, например, факт плавления топлива). 

В статье [14] описаны постановка и результаты экспериментов по импульсному облуче-
нию одиночных образцов микротвэлов в реакторе NSRR. Испытывались микротвэлы с кернами 
диаметром 500 мкм из диоксида урана (обогащение по урану-235 – 7,26 %) и четырехслойным 
покрытием. Величина удельного энерговыделения в керне варьировалась от 0,578 до 1,869 кДж/г. 
Длительность импульсов энерговыделения составляла от 4 до 10 мс. Микротвэлы заделывались в 
каналы графитовых дисков, из которых составлялись цилиндрические топливные сегменты, моде-
лирующие графитовую матрицу с распределенными в ней частицами. Разрушение микротвэлов 
начиналось с уровня удельного энерговыделения в керне 1,4 кДж/г, с ростом этого параметра до 
1,87 кДж/г доля разрушившихся микротвэлов достигала 100 %. 

Согласно проведенным ВНИИЭФ расчетным оценкам данным значениям удельного энер-
говвода соответствуют значения удельной энтальпии керна 0,65–0,9 кДж/г. В расчетах принима-
лось, что указанные в статье величины энерговвода в микротвэле соответствует времени оконча-
ния регистрации формы импульса реактора NSRR в стандартных экспериментах (t = 1 c). 

 
Заключение 

 
В экспериментах на импульсном реакторе БИГР достигнуто разрушение микротвэлов при 

облучении как импульсами на мгновенных нейтронах (длительность от 3,2 мс до 5,0 мс), так и 
импульсами на запаздывающих нейтронах с длительностью от 0,5 с до 2 с. 

Определены значения удельной энтальпии керна соответствующие границе разрушения 
микротвэлов при облучении импульсами различной длительности. 

Полученные результаты могут быть использованы при оценке ресурса топлива и послед-
ствий аварийных ситуаций в высокотемпературных газовых реакторах, а также при разработке и 
совершенствовании соответствующих расчетных программ. 
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Представлен обзор методик по исследованию радиационной стойкости оптических 

материалов и волоконных световодов, разработанных для импульсных ядерных реакторов  
Review of methods relating to radiation-resistance investigations of optical materials and 

fibers on pulse nuclear reactors are presented  
 
 

Введение 
 
На протяжении примерно 45 лет во ВНИИЭФ проводились исследования, направленные 

на изучение радиационной стойкости оптических материалов и волоконных световодов при воз-
действии ионизирующих излучений. Для проведения подобных работ, связанных с изучением ра-
диационной стойкости различных объектов гражданского и военного назначения во ВНИИЭФ 
созданы моделирующие и облучательные комплексы на базе импульсных ядерных реакторов 
(ИЯР) [1] и сильноточных электронных ускорителей [2]. Большой вклад в становление и развитие 
исследований по радиационной стойкости оптических материалов и световодов на ИЯР внесли 
сотрудники ИЯРФ (бывшее отделение 04): А. М. Воинов, Т. А. Бабичева, О. А. Голубева, А.Т. Ка-
закевич, В. М. Карюк, М. Ф. Костенко, В. Н. Кривоносов, С. Н. Лебедев, Л. М. Павловская, 
А. А. Синянский и авторы данного доклада. В этих исследованиях принимали также участие со-
трудники других подразделений ВНИИЭФ: А. С. Парасына, С. Н. Попов,  А. В. Руднев и др. 

Необходимость проведения исследований в области радиационной стойкости оптических 
материалов и световодов первоначально была обусловлена тем, что во ВНИИЭФ в конце 1960-х 
годов начались научные научно-исследовательские работы по поиску и изучению лазерных сред с 
ядерной накачкой [3, 4]. Экспериментальные исследования лазеров с ядерной накачкой (ЛЯН) 
проводились, в основном, на ИЯР, что накладывает ограничения на выбор оптических материалов 
и фотоприемников, а также заставляет принимать специальные меры по проверке работоспособ-
ности отдельных узлов лазерной установки в момент и после воздействия на нее излучения им-
пульсного реактора. В связи с этими обстоятельствами параллельно с исследованиями самих ЛЯН 
проводилось изучение радиационной стойкости лазерных элементов (зеркала, окна) и фотоприем-
ников, а также активных сред лазеров на конденсированных средах (кристаллы, стекла, жидкости) 
[5-7]. Позже в различных лабораториях стали достаточно интенсивно проводиться исследования 
радиационной стойкости оптических материалов и волоконных световодов в связи с их использо-
ванием в приборах военного и гражданского назначения, которые подвергаются воздействию про-
никающих излучений [8-13].  

В докладе приведен обзор методик экспериментов и некоторых результатов исследований 
во ВНИИЭФ радиационной стойкости оптических материалов и волоконных световодов. В каче-
стве источников нейтронного и γ-излучения использовались импульсные реакторы ВИР-1, ВИР-2, 
ВИР-2M, БИР-2, ТИБР, БР-1, ГИР-2 [14].  

 
1. Оптические материалы 

 
Под действием ионизирующего излучения в оптическом материале возникают различные 

радиационные эффекты: свечение материала по механизму черенковского излучения, радиолюми-
несцентное свечение, усиление зондирующего света за счет вынужденного излучения радиацион-
но-возбужденных дефектов (центров окраски), потери светового излучения за счет наведенного 
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радиацией поглощения. Последний эффект является, как правило, наиболее важным последствием 
облучения, определяющим возможность использования конкретного оптического материала в ус-
ловиях радиационного воздействия. 

Имеющиеся в настоящее время данные по радиационной стойкости оптических материа-
лов были получены, в основном, при использовании статических изотопных источников  
γ-излучения с мощностями дозы Pγ ≤ 10 Гр/с или статических ядерных реакторов (Pγ ≤ 103 Гр/с, 
плотность потока нейтронов F ≤ 1013 см-2·с-1). В этих экспериментах измерялся наведенный коэф-
фициент поглощения до и после облучения в зависимости от интегральной дозы. Следует отме-
тить, что данные, полученные при статическом облучении, нельзя использовать для прогнозиро-
вания наведенного коэффициента поглощения в процессе импульсного облучения, так как часто 
большой вклад в поглощение вносят центры окраски с малыми временами жизни. Коэффициенты 
наведенного поглощения для этих двух вариантов облучения могут отличаться на порядок вели-
чины и более. 

Ниже приведены некоторые экспериментальные методики, разработанные во ВНИИЭФ 
для проведения исследований на ИЯР [14], позволяющие определять коэффициенты поглощения 
оптических материалов в процессе импульсного облучения и через любые промежутки времени 
после него. Флюенсы нейтронов в экспериментальных каналах реакторов варьировались в диапа-
зоне 1013–1015 см-2 за импульс при длительностях реакторных импульсов от 50 мкс до 10 мс. Мак-
симальные дозы γ-излучения составляли Dγ ≤ 5·103 Гр за импульс. 

 
1.1. Дистанционные спектрофотометры  
В основу методик по определению наведенного коэффициента поглощения оптического 

образца положен достаточно простой принцип измерения интенсивности светового излучения, 
прошедшего через образец до облучения и в любой последующий момент времени. Особенностью 
экспериментов на ИЯР является необходимость размещать фотоприемники (например, фотоэлек-
тронные умножители) на значительных расстояниях от зоны облучения образцов за биологиче-
ской защитой. В зависимости от характера решаемых задач и специфики проведения эксперимен-
тов на ИЯР, связанной с транспортировкой светового излучения от образца до фотоприемника, 
было разработано несколько экспериментальных методик. Основной вклад в разработку этих ме-
тодик внесли А. Т. Казакевич, В. Н. Кривоносов, А. А. Синянский. Первые эксперименты были 
выполнены в 1969 г.  

В одном из вариантов дистанционной спектрофотометрии (рис. 1), который использовался 
при больших расстояниях от образца до фотоприемника, в качестве просвечивающего светового 
источника применялись лазерные источники: He-Ne лазер (λ = 633, 1150 и 3390 нм), CO2-лазер 
(λ = 10,6 мкм), полупроводниковые лазеры. Зондирующий лазерный луч (1), промодулированный 
механическим прерывателем (2) с частотой 5–10 кГц, дважды проходил образец и попадал на 
входную линзу (8) фотоприемного узла (9). Механический прерыватель (модулятор) представлял 
собой металлический диск с равномерно расположенными по окружности отверстиями. Модуля-
ция светового луча позволяла отделить полезный сигнал от радиационной наводки и люминес-
центного излучения образца. Поворотные зеркала (3) и (7), имеющие специальные юстировочные 
приспособления, укреплены на конце трубы (6) с зачерненной внутренней поверхностью. На дру-
гом конце трубы находился контейнер с облучаемым образцом (4) и автоколлимационным зерка-
лом (5). После предварительной юстировки труба с образцом размещалась в зоне облучения I 
вблизи активной зоны реактора (10). Все остальные оптической схемы располагались в зоне II за 
предварительной защитой (12), где доза рассеянного проникающего излучения составляет 0,001-
0,005 Гр за импульс.  

Лазер работает, как правило, на одной длине волны. Можно одновременно использовать 
несколько лазеров (на рис. 1 показаны два лазера), что позволяет получить информацию о наве-
денных коэффициентах поглощения в разных областях спектра за один реакторный импульс. Раз-
деление световых лучей производилось в фотоприемном узле с помощью селективных поворот-
ных зеркал (9.1) и светофильтров (9.2). Регистрирующая аппаратура (14) располагалась вне зоны 
облучения за биологической защитой (13).  

Кроме лазеров, которые работают на ограниченном количестве спектральных линий, в ка-
честве источника зондирующего излучения в некоторых экспериментах использовалась дуговая 
ксеноновая лампа (17) со сплошным спектром излучения в диапазоне 0,4–1,1 мкм. В этом случае 
измерения можно было проводить на любой длине волны указанного диапазона. Лампа работала в 
режиме токовой модуляции с частотой 5 кГц, поэтому механический модулятор отсутствовал. 



Секция 7 

  307

 

 
 
 
Рис. 1. Схема измерения наведенного поглощения с использованием лазеров (I – зона облучения, II – зона 
после предварительной защиты, III – измерительная зона): 1 – источники светового излучения (1.1, 1.3 – ла-
зерные трубки, 1.2, 1.4 – зеркала резонаторов, 1.5, 1.6 – поворотные зеркала); 2 – механический модулятор; 3, 
7 – поворотные зеркала; 4 – исследуемый образец; 5 – зеркало; 6 – труба; 8 – линза; 9 – фотоприемный узел 
(9.1 – поворотные зеркала, 9.2 – светофильтры, 9.3 – фотоприемники, 9.4 – монохроматор); 10 – активная зона 
реактора; 11 – монитор реакторного излучения; 12 – предварительная защита; 13 – биологическая защита; 

14 – регистрирующая аппаратура; 15 – блок управления; 16 – объектив; 17 – дуговая ксеноновая лампа. 

 

 
Зондирующий луч формировался с помощью линзовой системы (16). Для выделения узко-

го спектрального интервала применялись светофильтры (9.2) или монохроматор (9.4).  
Другой тип установки с источником сплошного спектра на основе миниатюрной кварце-

вой лампы накаливания показан на рис. 2. В отличие от схемы на рис. 1, здесь световой источник 
размещался в зоне облучения, а механический модулятор состоял из двух дисков (6) и (8), которые 
закреплены на одном валу электродвигателя (7). В диске (8) равномерно по окружности распола-
галось 48 отверстий диаметром 3 мм, а в диске (6) – 24 отверстия. Модулятор обеспечивает пре-
рывание светового луча через образец с частотой несколько кГц. Использование двух синхронно 
вращающихся дисков с частотами модуляции, отличающимися в 2 раза, позволяет регистрировать 
раздельно изменение пропускания образца и его радиолюминесцентное свечение в процессе реак-
торного импульса на фоне сигнала радиационной помехи. Длительное время в качестве регистра-
торов применялись электронно-лучевые осциллографы. При использовании цифровых регистра-
торов [15], имеющих динамический диапазон регистрации три-четыре порядка, точность измере-
ний существенно повышается.  
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Рис. 2. Схема измерения наведенного поглощения с источником сплошного спектра (I – зона облучения, II – 
зона после предварительной защиты, III – измерительная зона): 1 – активная зона реактора; 2 – исследуемый 
образец; 3 – лампа-вспышка; 4 –монитор реакторного излучения; 5 – лампа накаливания; 6, 8 – диски меха-
нических модуляторов; 7 – двигатель модулятора; 9 – предварительная защита; 10 – фотоприемники; 11 – 
светофильтры; 12 – диафрагма; 13 – поворотное зеркало; 14 – волоконный размножитель; 15 – линза; 16 – 
труба; 17 – световоды; 18 – оптический разъем; 19 – волоконно-оптическая линия; 20 – биологическая защи- 

та; 21 – блок управления; 22 – регистрирующая аппаратура. 
 
Рассмотренные выше методики применялись в экспериментах на ИЯР с длительностью 

импульса 1–10 мс (реакторы ВИР, ТИБР). При исследовании радиационной стойкости оптических 
материалов на реакторе БР-1 с длительностью импульса около 60 мкс применялась методика про-
свечивания образцов импульсным источником света. В зоне облучения (см. нижнюю часть рис. 2) 
располагалась импульсная ксеноновая лампа (3), световое излучение которой проходило одновре-
менно через три расположенных параллельно оптических образца. Длительность светового им-
пульса составляла 600 мкс по основанию. Образцы были отделены друг от друга экранами. Свето-
вое излучение, прошедшее через образец, а также контрольное излучение лампы подавалось на 
фотоприемники (10) с помощью радиационно-стойких световодов (17).  

 
1.2. Некоторые результаты исследований 
На рис. 3 показан типичный вид первичной информации (импульсный реактор ГИР-2). 

Коэффициент наведенного поглощения kнп определялся из закона Бугера – Ламберта – Бера:   

I = I0 exp(−kнп ·d), 

где  I0  и  I − интенсивности зондирующего излучения на входе в образец и на выходе из него, d − 
толщина образца.  

В качестве примера на рис. 4. и рис. 5 приведены осциллограммы экспериментов на реак-
торах ВИР-2 и ТИБР по измерению наведенных коэффициентов поглощения в BaF2 и германии. 
В первом случае измерения проводились одновременно на трех длинах волн He-Ne лазера. Мощ-
ность поглощенной дозы γ-излучения в максимуме реакторного импульса составляла около 
1·106 Гр/с. Вклад нейтронного излучения в поглощенную дозу не превышал 10 %. Коэффициенты 
наведенного поглощения на длинах волн 633, 1150 и 3390 нм в максимуме импульса составили 
0,65; 0,27 и < 0,01 см–1 соответственно. Из данных рис. 4 видно, что наведенный коэффициент по-
глощения снижается с увеличением длины волны зондирующего излучения. Такая закономерность 
наблюдалась для всех оптических материалов (см., например, рис. 7). 
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Исследования радиационно-оптической стойкости в диапазоне спектра 0,4–1,2 мкм были 
выполнены для некоторых марок промышленных стекол, пирекса, свинцово-силикатных, дози-
метрических и других марок стекол, ионных кристаллов, пластмасс (полистирола, полиметилме-
такрилата). Как показали результаты исследований, коэффициенты наведенного поглощения зави-

 
 1 2 

радиационная наводка + 
люминесценция образца 

 
Рис. 3. Первичная информация с регистратора (1 – реакторный импульс, 2 – сигнал с фотоприемника) 

 
 

  1 

  2 

  3 

 

  4 

 
Рис. 4. Изменение коэффициента пропускания кристалла BaF2 толщиной 10 мм при облучении импульсом 
n,γ-излучения реактора ВИР-2: 1 – импульс реактора; 2, 3, 4 – сигналы модулированного зондирующего из-

лучения с длинами волн 3390, 1150 и 633 нм соответственно. Цена деления по оси абсцисс – 5 мс 
 

 

 
 

Рис. 5. Осциллограмма эксперимента на реакторе ТИБР по измерению наведенного поглощения в германии 
на длине волны 10,6 мкм (Dγ = 70 Гр,  нейтронный флюенс – 5·1013 см-2,  толщина образца – 6 мм, цена деле-

ния по оси абсцисс – 1 мс) 
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сят не только от интегральной дозы, рода материала и длины волны зондирующего излучения, но 
и от мощности поглощенной дозы. В табл. 1 показаны значения коэффициентов пропускания на 
длине волны λ = 633 нм для ряда материалов. Из приведенных данных видно, что через сутки по-
сле окончания реакторного импульса светопропускание некоторых образцов восстанавливается до 
начального уровня. Для некоторых стекол (например, для содержащего церий стекла К-108) вре-
мена отжига τэфф сравнимы с длительностью реакторного импульса и светопропускание образца 
восстанавливается сразу же после окончания импульса. Помимо показанных в табл. 1 времен от-
жига τэфф ~ 10-100 мс, в некоторых типах стекол (С87-1, С50-4 и др.) существуют более долгожи-
вущие центры окраски, времена жизни которых измеряется десятками секунд.  

 

Таблица  1  

Пропускание светового излучения для некоторых материалов в экспериментах на реакторе ВИР-2 
(Dγ = 5·103 Гр, нейтронный флюенс – 2·1015 см-2, λ = 633 нм, толщина образцов – 5 мм): Т0, Тмин, 

Т24 – соответственно коэффициенты начального пропускания образца, минимального пропускания 
в процессе импульса и пропускания через сутки после облучения; τэфф – эффективное время отжи-

га центров окраски 

Материал Т0, % Тмин, % Т24, % τэфф, мс 

Кварц КВ 94 60 94 100 

Кварц КУ-1 94 85 94 20 

Стекло К-208 84 40 84 10 

Цериевое стекло РС-4 75 56 75 10 

Чистый полистирол 84 84 84 – 

Свинцовое стекло 80 0 32 – 

Пирекс 81 0 72 – 

CaF2 86 0 56 – 

 
Эксперименты в средней ИК области спектра были выполнены с использованием CO2-

лазера (λ = 10,6 мкм). В этой области спектра поглощение светового излучения определяется, в 
основном, взаимодействием со свободными электронами, возникающими в процессе облучения. 
Поэтому для всех испытанных материалов коэффициенты пропускания восстанавливались к концу 
реакторного импульса. В табл. 2 представлены результаты измерения наведенного коэффициента 
поглощения для ряда инфракрасных материалов. После облучения почти все прозрачные материа-
лы приобретали разнообразную и равномерную окраску. Исключение составил поликристалличе-
ский ZnSe (иртран-4), в котором появились заметные оптические неоднородности в виде темных 
продолговатых областей (рис. 6). Возникновение таких областей является, по-видимому, результа-
том структурных превращений под действием проникающих излучений. 

 

Таблица  2  

Наведенные коэффициенты поглощения kнп для ряда инфракрасных материалов на линии 10,6 мкм 
(реактор ТИБР, Dγ = 70 Гр, нейтронный флюенс – 1,5·1014 см-2). 

 

Материал Ge NaCl иртран-4 BaF2 KBr KCl CsI 

Наведенный коэффициент по-
глощения, см-1 0,52 0,11 0,17 0,06 0,07 0,03 0,02 
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Рис. 6. Фотография повреждений в иртране-4, возникающих после облучения (реактор ВИР-2, Dγ = 5·103 Гр, 

нейтронный флюенс – 2·1015 см-2). Увеличение – 50 раз 
 
Исследования различных оптических материалов показали, что в видимой и ближней ИК 

областях спектра наиболее высокой радиационной стойкостью обладают кварцевые стекла. 
В спектрах поглощения, измеренных через 1 ч после облучения, у всех типов кварца присутствует 
характерная для SiO2 полоса с максимумом на длине волны 215 нм. В кварце КИ, где отсутствует 
гидроксильная группа OH, помимо указанной полосы присутствуют широкие полосы с мак-
симумами на длинах волн 300 и 550 нм, а в кварце КВ – полоса с максимумом на длине волны 300 
нм. Коэффициенты наведенного поглощения для кварцевых стекол на разных длинах волн пред-
ставлены в табл. 3.  

Таблица  3  
Максимальные наведенные коэффициенты поглощения kнп (см−1) в кварцевых стеклах при мощно-

сти поглощенной дозы около 1·106 Гр/с 
 

Длина волны зондирующего излучения, нм 
Тип кварцевого стекла 

400 500 600-700 900 1150 

КИ 0,6 – 0,28 0,022 0,015 

КВ 0,36 – 0,18 < 0,01 < 0,01 

КУ-1 0,07 0,045 < 0,003 < 0,005 < 0,005 

 
Существует набор лигатур, позволяющих изменять чувствительность стекол к различным 

видам ионизирующего излучения. Одним из ионов-протекторов для кварцевого стекла является 
ион ОН+. Защитные свойства радикала OH+ были отмечены при сравнении наведенного поглоще-
ния в стекле КУ-1, концентрация гидроксильных OH-групп в котором составляет 1000 ppm (со-
держание примесей ~20 ppm), с наведенным поглощением в стекле КИ, в котором концентрация 
OH-групп составляет до 1 ppm (содержание примесей ~100 ppm). При импульсном облучении на 
реакторе ВИР-2М (Dγ = 4,5 · 103 Гр) в стекле КИ коэффициент наведенного поглощения 
kнп = 0,28 см-1 в диапазоне спектра 0,6–0,7 мкм. В стекле КУ-1 в аналогичных условиях облучения 
kнп = 0,003 см-1. Такое защитное влияние гидроксильных ОН-групп объясняется снижением кон-
центрации центров поглощения за счет рекомбинации свободных носителей при захвате ионом-
протектором ОН+.  

В условиях облучения наиболее благоприятным спектральным диапазоном для передачи 
светового излучения через кварцевую среду является ближний ИК-диапазон. В качестве примера 
на рис. 7 показана зависимость максимального значения kнп для стекла КИ от длины волны зонди-
рующего света при импульсном облучении на реакторе ВИР-2М (Dγ = 4,5 · 103 Гр). 
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Кроме твердотельных оптических мате-
риалов в экспериментах на ИЯР изучались также 
жидкие среды, что было связано с поиском ак-
тивных сред для жидкостных ЛЯН, возбуждае-
мых осколками деления урана [6,7]. Так, экспе-
рименты на реакторе ВИР-2 по изучению про-
зрачности водного раствора 235UO2SO4 
(концентрация урана около 0,05 г/см3) показали, 
что в процессе реакторного импульса коэффици-
ент пропускания раствора на λ = 1,06 мкм плавно 
снижается, а при достижении удельного энер-
говклада около 30 Дж/см3 раствор вскипает и 
полностью теряет прозрачность. Для уменьшения 
оптических потерь, связанных с образованием 
парогазовых пузырьков, можно увеличить давле-
ние в жидкости или, например, использовать кю-
вету, в которой отсутствует свободный объем [7]. 

 
1.3. Радиолюминесцентный спектро-

фотометр 
Для таких материалов, как сцинтиллято-

ры или люминофоры, интенсивность люминес-
центного излучения настолько значительна, 
что использование рассмотренных выше мето-

дик для измерения наведенного поглощения в полосе собственного излучения становится не-
возможным.  

Методика измерения наведенного коэффициента поглощения для люминесцирующих ма-
териалов была разработана А. А. Синянским в 1970 г. В этом же году им были проведены экспе-
риментальные исследования по измерению коэффициентов наведенных потерь для лазерных ак-
тивных сред на основе неодимового стекла, Al2O3:Cr3+ (рубин), CaWO4:Nd3+, YAG:Nd3+, а также 
для некоторых других кристаллических и пластмассовых люминофоров. (Позже А.А. Синянский 
приступил к изучению газовых сред, возбуждаемых осколками деления урана, что позволило в 
1972 г. впервые в мире осуществить накачку лазеров ядерными излучениями [3, 4]). 

Принцип работы методики заключается в просвечивании образца-сцинтиллятора радио-
люминесцентным излучением вспомогательных сцинтилляторов с известным спектром. Схема 
поперечного сечения установки показана на рис. 8.  

Рис. 8. Схема радиолюминесцентного спектрофотометра: 1, 6 – коллиматоры светового пучка;  2 – мотор 
модулятора; 3 – модулятор (диск с отверстиями); 4, 5 – сцинтилляторы-источники;  7 – исследуемый образец 
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Рис. 7. Зависимость максимального коэффициента 
наведенного поглощения в кварцевом стекле КИ от 
длины волны светового излучения при импульсном

облучении 
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Основными элементами установки являются четыре канала для размещения образцов, ме-
ханический модулятор (диск с отверстиями) с электромотором и коллиматоры. Исследуемый об-
разец (7) размещается в одном из верхних каналов (другой верхний канал − пустой), а в двух ниж-
них каналах помещены два одинаковых сцинтиллятора (4,5), которые выполняют роль радиолю-
минесцентных световых источников (сцинтилляторы-источники). В процессе реакторного 
импульса при включенном модуляторе на фотоприемник поочередно попадает излучение сцин-
тиллятора-источника из канала (4) и суммарное излучение исследуемого образца (7) и излучение 
сцинтиллятора-источника (5), прошедшее через образец. Осциллограмма одного из экспериментов 
показана на рис. 9. Из сравнения измеренных амплитуд сигналов можно определить наведенные 
коэффициенты поглощения в полосе люминесценции сцинтиллятора-источника.  

 

 
Рис. 9. Осциллограмма эксперимента с неодимовым стеклом ЛГС: верхний луч – импульс реактора ВИР-1М, 

нижний луч – сигнал с фотоприемника (Dγ = 500 Гр, цена деления –   2 мс/дел) 
 
С использованием данной методики была проведена серия экспериментов на импульсном 

реакторе ВИР-1М при максимальных дозах Dγ = 2,5·103 Гр, в результате которых измерены коэф-
фициенты наведенных потерь для лазерных активных сред на основе неодимового стекла, 
Al2O3:Cr3+ (рубин), CaWO4:Nd3+, YAG:Nd3+, а также для некоторых других кристаллических и пла-
стмассовых люминофоров. Измерения на длинах волн собственного излучения показали, что наи-
более устойчивыми к импульсному n,γ-излучению являются рубин, неодимовое стекло, CsI(Tl) и 
чистый полистирол. Кристаллы CaWO4:Nd3+ и YAG:Nd3+ оказались наименее радиационно-
стойкими. К максимуму реакторного импульса при Dγ = 40 Гр коэффициент пропускания для пер-
вого кристалла снижался с 80 до 5 %, а для второго – почти до нуля.  

 
 

2. Волоконные световоды 
 
Основным эффектом, снижающим радиационную стойкость световодов при воздействии 

проникающих излучений, является возрастание оптических потерь (наведенного поглощения). 
Люминесцентное свечение играет менее важную роль в ограничении радиационной стойкости 
световода. Как показали результаты исследований, коэффициент наведенного поглощения зависит 
от материала световода и концентрации в нем примесей, температуры образца, длины волны све-
тового излучения, мощности поглощенной дозы и интегральной поглощенной дозы. 

Экспериментальные исследования с применением волоконных световодов на импульсных 
ядерных реакторах проводились во ВНИИЭФ в несколько этапов. Основными задачами первого 
этапа исследований (1977–1985 гг.) являлись: 1) проверка возможности использования световодов 
для вывода светового излучения из центрального канала реактора ВИР-2, где обеспечивались мак-
симальные уровни радиационного воздействия; 2) получение предварительной информации о на-
веденных коэффициентах поглощения для существующего в то время довольно ограниченного 
набора стеклянных световодов. Методика измерений, которая использовалась в этих эксперимен-
тах, показана в верхней части рис. 2. При подготовке экспериментов стеклянные световоды в виде 
жгутов длиной 0,1–10 м, намотанные на рамку, размещались вместо образца (2) между двумя дис-
ками механического модулятора, что позволяло регистрировать раздельно изменение пропускания 
световода и его радиолюминесцентное свечение в процессе реакторного импульса. Осциллограм-
ма одного из опытов приведена на рис. 10. В качестве фотоприемников использовались фотоэлек-
тронные умножители.  



Применение импульсных ядерных реакторов  

  314

 

 
 

Рис. 10. Осциллограмма эксперимента с волоконным световодом на композиционной основе БФ1550/К1217: 
верхний луч – импульс реактора ВИР-2, нижний луч – сигнал с фотоприемника (Dγ = 550 Гр, нейтронный 
флюенс – 1,2·1012 см-2, длина световода – 10 м, цена деления – 2 мс). Пички с большой амплитудой – световое 
излучение в диапазоне 600–1200 нм, прошедшее через световод; пички с малой амплитудой – радиолюмине- 

сцентное излучение 
 

В результате этих экспериментов были выбраны оптимальные составы многокомпонент-
ных стекол с разной концентрацией церия, который играл роль защитной добавки (рис. 11). Наве-
денный коэффициент поглощения исходных световодов kнп ~1 см-1 при Dγ = 4 · 103 Гр, а при опти-
мальной концентрации церия (около 3 %) в тех же условиях kнп = 5 · 10–3 см-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Изменение коэффициента наведенных потерь в стеклянных световодах в процессе облучения при 
разных концентрациях церия (реактор ВИР-2М, Dγ = 4 · 103 Гр) 

 
В середине 1980-х годов появились моноволоконные кварцевые световоды с низкими по-

терями света в несколько дБ/км (1 дБ/км = 2,3 · 10–6 см–1), разработанные для передачи информа-
ции на большие расстояния. Светопроводящие свойства в кварцевом световоде формируются в 
двухслойной коаксиальной структуре в результате уменьшения коэффициента преломления при 
введении в кремнезем SiO2 добавок бора, фтора, германия, фосфора и некоторых других. В связи с 
тем, что радиационная стойкость SiO2 зависит от концентрации примесей, далее в экспериментах 
на ИЯР была изучена реакция на облучение всех доступных сочетаний SiO2 с добавками различно-
го стехиометрического состава, изготовленных отечественными и зарубежными производителями. 

В этих экспериментах использовалась несколько измененная схема измерений (рис. 12). В 
отличие от предыдущей схемы (верхняя часть рис. 2) световоды длиной около 100 м сматывались 
в бухту, которая размещалась вблизи активной зоны реактора. Подводящие концы световода вы-
водились за биологическую защиту реактора, где располагалось измерительное оборудование. Вид 
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первичной информации в этом случае был примерно такой же, как на рис. 3. Использовались со-
временные оптоэлектронные полупроводниковые излучатели и фотоприемники, а также регистри-
рующая аппаратура на базе универсальных измерительных плат фирмы National Instruments.  
 
 

 
 
Рис. 12. Модифицированная схема измерений наведенного поглощения световодов: 1 – активная зона реакто-
ра; 2 – исследуемый образец; 3 – термостат; 4 – датчик температуры в термостате; 5 – гамма-нейтронные де-
текторы; 7 – модулятор; 8 – источник зондирующего света; 9 – светофильтры; 10 – фотоприемник; 11 – аппа- 

ратурный комплекс 
 
Как и в случае с оптическими материалами (см. раздел 1.2), для кварцевых световодов при 

воздействии радиации наиболее благоприятным для передачи светового сигнала является ближ-
ний ИК диапазон спектра (рис. 13). Дополнительные измерения, которые были выполнены на ИЯР 
для наиболее часто используемых в волоконных линиях коммуникационных длин волн 850, 1300 и 
1550 нм, подтверждают этот вывод.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 13. Зависимость максимального наведенного коэффициента поглощения от длины волны зондирующего 

излучения при Dγ = 140 Гр за импульс (1 – волокно SiO2·GeO2·B2O3, 2 – волокно SiO2·GeO2) 
 
Типичный набор экспериментальных данных по каждому образцу световода включал за-

висимость наведенного поглощения от дозы в диапазоне 0,1–104 Гр, зависимость наведенного по-
глощения от мощности дозы в диапазоне 10–107 Гр/с и кривые отжига после облучения в диапазо-
не времени 10–3–106 с, измеренные, как правило, на нескольких длинах волн. Исследования были 
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выполнены для трех групп световодов, которые далее обозначены как тип А, тип В и тип С. 
В кварцевом стекле типа А, несмотря на совершенство технологии изготовления волокна, вместе 
с контролируемой добавкой в состав волокна вносятся красящие примеси концентрацией до 
50 ppm, что приводит к образованию стабильных центров поглощения. Особо чистое кварцевое 
стекло типа В имеет в своем составе минимальное количество примесей (~0,1 ppm), а в кварцевом 
стекле типа С концентрация гидроксильных OH-групп, которые выполняют защитные функции, 
достигает 1200 ppm. На рис. 14 представлены зависимости наведенных коэффициентов поглоще-
ния для трех типов кварцевых световодов от интегральной дозы и мощности дозы. 

Характерной особенностью для световода типа В является насыщение дозовой зависимо-
сти коэффициента наведенного поглощения (рис. 14а) и быстрое восстановление пропускания по-
сле облучения. Для световодов типа С проявились явно выраженные защитные свойства иона-
протектора ОН+, ускоряющего процесс рекомбинации свободных носителей и уменьшающего 
скорость образования центров поглощения, что приводит в некоторых случаях к уменьшению на-
веденного поглощения в сто и более раз (рис. 14а). Следует, однако, отметить, что присутствие в 
материале световода гидроксильной группы ОН приводит к появлению мощных полос поглоще-
ния и дополнительным потерям излучения в ближнем ИК диапазоне спектра, который является 
наиболее востребованным для передачи информации в волоконных линиях связи.  

Такие легирующие примеси, как германий, бор, фтор и фосфор, не вносят дополнительно-
го исходного поглощения, но их присутствие влияет на кинетику носителей зарядов при облуче-
нии, поэтому радиационно-оптические свойства легированных световодов изменяются. Опыты 
показали, что бор и фтор не оказывают существенного влияния на величину и на динамику по-
глощения. Легирование германием приводит к существенным, но весьма кратковременным, опти-
ческим потерям при импульсном облучении. Добавки фосфора при концентрации более 0,5 вес.% 
нейтрализуют процесс образования нестабильных центров поглощения и коэффициент наведенно-
го поглощения при импульсном облучении снижается до 0,3 дБ/км при дозе 4,5·103 Гр за импульс. 
Наоборот, при статическом облучении легирование сердцевины волокна фосфором приводит к 
увеличению наведенного коэффициента поглощения примерно на порядок величины. 

Поглощение оптического излучения в световодах в процессе облучения происходит в ре-
зультате образования стабильных и нестабильных центров окраски, которые возникают при захва-
те носителей заряда (электронов и дырок) на дефекты структуры, имеющиеся в материале до об-
лучения. Нейтронно-стимулированное дефектообразование в SiO2 начинает проявляться в спектре 
поглощения при дозах более 105 Гр. При Dγ < 104 Гр основной вклад в образование центров окра-
ски вносит ионизационная компонента реакторного излучения. Наведенное поглощение в свето-
водах на основе кварцевого стекла обусловлено двумя группами центров окраски. Нестабильные 
центры окраски, ограничивающие пропускание световодов в процессе и сразу после воздействия 
радиации, образованы уровнями, происхождение которых связано со структурой кварцевого стек-
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Рис. 14. Зависимости наведенного коэффициента поглощения от интегральной дозы (а) и максимального за
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ла. Стабильные центры окраски возникают на уровнях примеси металлов переходной группы (Cr, 
V, Mn, Cu, Fe, Co, Ni). 

В настоящее время для скоростных систем передачи информации используются одномо-
довые световоды с предельно низкими начальными коэффициентами поглощения 0,2–1 дБ/км, 
работающие на коммуникационной длине волны 1,55 мкм. Типичные размеры таких световодов: 
диаметр сердцевины 5-10 мкм, диаметр оболочки 125 мкм, числовая апертура 0,15–0,2. 

Для повышения дальнодействия связи и скорости передачи информации используется 
градиентное профилирование показателя преломления по сечению волокна путем введения в ма-
териал световода примесей, распределение которых по площади сердцевины и создает требуемый 
профиль показателя преломления. С другой стороны, введение примесей приводит к снижению 
радиационно-оптической стойкости световода. Поэтому вопрос о выборе того или иного типа све-
товода решается для конкретных условий применения после экспериментальной проверки.  

В экспериментах на реакторе ВИР-2М изучались три образца одномодовых световодов: 
два световода с ненулевой смещенной дисперсией типа G.655 (FujikuraFutureGuide®-LA и 
CORNINGWL-4020718.1.2.2.3.3) и один световод со ступенчатым распределением показателя пре-
ломления типа G.652.D (FujikuraFutureGuide®-LWP). Наиболее высокой стойкостью к радиации 
обладает световод G.652.D. При дозе статического облучения 2,5 · 103 Гр коэффициент наведен-
ных потерь составил 40 дБ/км. У двух других образцов наведенные радиацией потери достигали 
45 дБ/км при Dγ = 1,8 · 103 Гр. При импульсном облучении для всех образцов уровень наведенных 
потерь 100 дБ/км был достигнут уже при Dγ = 70 Гр. 

Одной из задач, с которой часто приходится сталкиваться в экспериментах на импульсных 
реакторах, является обеспечение вывода аналогового оптического сигнала из зоны облучения с 
высоким уровнем радиации ≤ 107 Гр/с. Сотрудниками Центра волоконной оптика при ИОФ РАН 
разработана технология изготовления кварцевого стекла КС-4В и волоконных световодов на его 
основе, а также технология насыщения этого стекла ионами водорода [9], что оказалось весьма 
эффективным для повышения стойкости световода к воздействию радиации. Измерение наведен-
ного поглощения в световодах на основе кварцевого стекла КС-4В, выполненное в экспериментах 
на импульсном реактор ВИР-2М, показало, что они сохранили свое пропускание в ближнем ИК 
диапазоне спектра при Dγ = 1 · 104 Гр. 

Ослабление аналогового оптического сигнала при выводе его из зоны облучения, связан-
ное с поглощением в волокне на уровне 30–100 дБ/км, может быть учтено и компенсировано при 
использовании так называемой контрольной петли. Этот способ коррекции выводимой информа-
ции был запатентован [16] в процессе отработки бесконтактных волоконно-оптических методов 
измерения температуры оболочек твэлов, испытываемых на импульсном реакторе БИГР [17]. 

 
 

Заключение 
 
Из наиболее актуальных областей научно-технического применения оптоэлектронных 

схем, где необходима проверка оптических материалов и световодов на радиационную стойкость, 
можно выделить следующие:  

■ контроль за состоянием активных зон статических и импульсных реакторов, а также 
управление системами автоматики, расположенными внутри и вблизи активных зон;  

■ вывод информации из мест облучения образцов и приборов при проведении на ядерных 
реакторах экспериментов по определению уровня их радиационной стойкости; 

■ использование световодов в качестве передающей линии в нейтронных детекторах на 
основе ядерно-оптических преобразователей [18]; 

■ использование волоконных линий и других оптических элементов в космических аппа-
ратах; 

■ диагностика различных параметров в установках на основе управляемого термоядерно-
го синтеза (например, термоядерный реактор ИТЭР);  

■ использование волоконных линий в устройствах военного назначения. 
Разработанные во ВНИИЭФ для экспериментов на ИЯР методики позволяют изучать ки-

нетику процессов образования и отжига радиационных дефектов, ответственных за поглощение 
светового излучения в оптических материалах, и прогнозировать поведение материалов в услови-
ях импульсного облучения. Последнее обстоятельство имеет большое значение, так как наши ис-
следования показали, что данные по радиационно-оптической стойкости материалов, полученные 
при статическом облучении, неприменимы в условиях импульсного облучения.  
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 Исследования по воздействию приникающих излучений на оптические материалы, вы-
полненные во ВНИИЭФ и других лабораториях, позволили провести целенаправленные работы по 
повышению их радиационной стойкости, т. е. разработать технологии изготовления материалов с 
низкими коэффициентами наведенного поглощения. Так, в результате разработки технологии из-
готовления кварцевого стекла с предельно низким содержанием примесей изготовлены световоды, 
которые могут быть использованы для вывода света видимого диапазона при дозах ~107 Гр [9], что 
соответствует годовой дозовой нагрузке внутри активной зоны стационарного реактора.  

Образование в световодах под действием радиации точечных дефектов, ответственных за 
поглощение света, можно использовать в дозиметрии ионизирующих излучений [11, 19, 20]. Для 
обеспечения радиационной чувствительности кварцевое стекло световода легируется элементами, 
которые под действием ионизирующего излучения образуют большие концентрации долгоживу-
щих дефектов. Например, в ИОФ РАН (г. Москва) разработаны технологии радиационно-
чувствительных световодов различных типов, в том числе световодов для внутриреакторных при-
менений, позволяющих измерять большие дозы [11, 19]. 
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Работа посвящена расчётно-экспериментальным исследованиям термомеханических 

процессов в твэлах быстрых реакторов актуальным для обоснования их безопасности. Экспе-
рименты проведены на импульсном исследовательском реакторе (ИИР) БАРС-6 с использова-
нием модельных твэлов, имитирующих твэлы быстрых реакторов. Обработка эксперимен-
тальных данных показала, что в результате действия нейтронного импульса ИИР БАРС-6 
максимальное значение средней температуры топлива на периферии уранового слоя достига-
ет 2700 К и близко к температуре плавления диоксида урана. 

This paper focuses on the calculations and experimental studies of thermo-mechanical 
processes in a fast reactor fuel elements needed to substantiate their safety. The experiments were 
carried out on the BARS-6 pulsed research reactor using the model fuel rods that imitated the fast 
reactor fuel elements. The experimental data showed that as a result of exposure to neutron pulse of 
the BARS-6 reactor, the maximum average temperature of uranium fuel in periphery of layer reaches 
2700 K and is close to the melting temperature of uranium dioxide. 

 
Современные энергетические быстрые реакторы должны удовлетворять широкому спек-

тру жёстких требований безопасности, включающих в себя: исключение необходимости эвакуа-
ции или отселения населения при любых авариях; совокупность конструктивных мер и физиче-
ских свойств активной зоны должны исключать неконтролируемый разгон реактора на мгновен-
ных нейтронах (реактивностная авария); должны быть предусмотрены конструктивные меры 
предупреждения потери теплоносителя; физическими свойствами активной зоны исключается 
плавление оболочек твэл и топлива и отсутствуют условия для разгона реактора и парового взрыва 
при возможном кипении теплоносителя; отвод остаточного тепловыделения осуществляется спе-
циальной системой. Поэтому, поиск новых технических решений и подходов, которые позволят 
выполнить всю совокупность указанных требований и обеспечить существенное повышение безо-
пасности быстрых реакторов нового поколения по сравнению с существующими реакторными 
установками, является одной из задач первостепенной важности. 

В силу сложности и дороговизны экспериментальных исследований аварийных процессов 
даже на модельных материалах и в стендовых условиях, моделирование аварийных ситуаций в 
реакторах на быстрых нейтронах опирается в настоящее время на весьма ограниченный экспери-
ментальный материал. При этом, одним из существенных ограничивающих факторов является 
недопустимость критического разрушения твэлов в экспериментах на исследовательских и про-
мышленных реакторах (БН-600, БОР-60 и т. д.). Поэтому эксперименты по критическому разру-
шению твэлов целесообразно проводить на реакторных установках, допускающих размещение 
соответствующих экспериментальных устройств. 

В настоящей работе представлены результаты расчётно-экспериментальных исследований 
термомеханических процессов в модельных твэлах быстрых реакторов, выполненных на исследо-
вательском импульсном реакторе БАРС-6. Использования реактора БАРС-6 для решения задач 
обоснования безопасности быстрых реакторов диктуется возможностью проводить эксперимен-
тальные исследования с делящимися материалами, в том числе, и в присутствии теплоносителя, в 
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широком диапазоне изменения энерговыделения, включая экспериментальное моделирование по-
ведения твэлов с дефектами оболочек. 

 
 

1. Экспериментальная установка для облучения модельных твэлов  
на импульсном реакторе БАРС-6 

 
Реактор БАРС-6 является быстрым исследовательским импульсным реактором самогася-

щегося типа [1, 2]. Он состоит из двух малогабаритных активных зон (АЗ). Для профилирования 
поля делений на испытательном образце расстояние между АЗ может меняться в диапазоне 
337÷1500 мм. Реактор может работать как в импульсном, так и статическом режиме. 

Реактор БАРС-6 имеет следующие, обеспечивающие возможность проведения исследова-
ний нестационарных термомеханических процессов в твэлах, основные характеристики в им-
пульсном режиме: длительность нейтронного импульса в области облучения 100÷300 мкс; энерго-
выделение ≤ 2⋅1017 дел.; флюенс нейтронов ≤ 1014 н/см2; гамма доза ≤ 300 Гр; мощность гамма до-
зы ≤ 2⋅106 Гр/с. Предварительные исследования показали, что в таких условиях можно получить 
прирост средней температуры конструкционных элементов твэла за импульс более 2500 °С (топ-
ливо) и более 600 °С (оболочка); скорость теплового нагружения конструкционных элементов 
твэла за импульс до 2⋅106 град/с в топливе и до 200 град/с в оболочке. 

Для проведения экспериментов по облучению модельных твэлов на реакторе БАРС-6 соз-
дана экспериментальная установка, включающая в себя: 

1) испытательную кювету (контейнер) для облучения образцов твэлов; 
2) систему регистрации параметров импульса реактора в области облучения; 
3) систему регистрации тепловых характеристик твэла; 
4) систему регистрации изменения продольного и радиального размеров твэла. 
С целью повышения энерговыделения в модельных твэлах с ядерным топливом при их 

облучении на реакторе БАРС-6, разработана конструкция и изготовлен специальный контейнер 
ЭУС–16–1. В экспериментах модельные твэлы устанавливаются в центральной полости этого кон-
тейнера таким образом, чтобы высота центра твэла совпадала с высотой центров активных зон 
реактора БАРС–6. 

Контейнер ЭУС–16–1 представляет собой полиэтиленовый цилиндр высотой 400 мм и 
имеет наружный диаметр 140 мм. Внутри его имеется полость диаметром 51 мм, предназначенная 
для размещения исследуемых образцов. Для уменьшения влияния экспериментального твэла на 
характеристики реактора, боковая поверхность и торцы цилиндра покрыты кадмием толщиной 1 
мм. Контейнер (рис. 1 и 2) устанавливается вблизи активных зон реактора БАРС–6 вертикально 
так, чтобы расстояние (h) между его осью и осями сдвинутых до 382 мм активных зон реактора 
было около 205 мм. Расстояние (L) между центральной плоскостью активных зон и осью контей-
нера равняется 40 мм. Зазор (r) между боковыми поверхностями чехлов активных зон и боковой 
поверхностью контейнера в этом случае получается около 1 мм. 

 

 
 

Рис. 1. Размещение ЭУС–16–1 относительно активных зон реактора БАРС–6 
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Рис. 2. Геометрическая схема экспериментальной установки по облучению модельных твэлов на реакторе 
БАРС-6 (  – центр АЗ реактора БАРС-6):  1, 2 – активные зоны реактора БАРС-6; 3 – экспериментальная 

кювета ЭУС–16–1; 4 – замедлитель нейтронов; 5 – защитный чехол; 6 – модельный твэл 
 

Модельные твэлы жёстко закрепляются снизу в ЭУС–16–1 при помощи цангового захвата. 
Верхний конец твэлов остается свободным. К контейнеру по торцам прикрепляются фланцы из 
алюминия. Один из них предназначен для жесткого закрепления ЭУС–16–1 к балке первого яруса 
рабочего места стенда «Б» [1]. На другом фланце укрепляется устройство измерения механиче-
ских характеристик исследуемого образца. Для измерения нагрева оболочки модельного твэла на 
его боковой поверхности закрепляются хромель – алюмелевые термопары. 

Для проведения исследований термомеханических процессов в твэлах быстрых реакторов 
при быстром росте энерговыделения (до порога разрушения) был разработан и создан ряд модельных 
твэлов. Максимальное энерговыделение в топливе и наибольшее изменение термомеханических харак-
теристик было реализовано на модельном твэле ЭУС-19, конструкция которого приведена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Конструкция модельного твэла ЭУС-19: 1 – стальная трубка; 4 – крышка; 6 – топливная таблетка 

(UO2, 90 % по 235U) 
 
Модельный твэл ЭУС-19 (рис. 3) имеет топливный сердечник, набранный из урановых 

таблеток. Его оболочка – трубка (1 на рис. 3) из нержавеющей стали ЭИ-847, которая имеет диа-
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метр 9,8×0,4 мм и длину 200 мм. Трубка прошла многократную калибровку и была отожжена в 
вакууме при температуре 1100 ºС в течение одного часа. Трубка заполнена таблетками (6 на 
рис. 3) из диоксида урана с 90 % обогащением по урану-235. Количество таблеток – 111 шт. Таб-
летки имеют размеры: ∅8,9×2,85 мм, толщина 1,8 мм. Крышки (4 на рис. 3) модельного твэла из-
готовлены из нержавеющей стали ЭИ-847. Они приварены к стальной трубке твэла согласно 
ГОСТ 14771-76. При изготовлении производилась аргоновая сварка в соответствии с ПНАЭ Г-7-
009-89. В соответствии с ПНАЭ Г-7-009-89 контроль качества сварных швов производился путем 
внешнего осмотра и измерением. После выполнения сварки наружная поверхность швов была об-
работана заподлицо наждачным кругом и подвергнута шлифовке. Общая масса урана 94,84 г. 

Для измерения величины радиального и продольного расширений оболочки твэлов и ис-
следования внутритвэльной тепловой динамики при импульсном нагружении разработано и изго-
товлено специальное измерительное устройство. Его работа основана на методе, заключающимся 
в измерении изменения напряжения постоянного тока на переменном сопротивлении. Изменение 
сопротивления вызывается изменением измеряемого в эксперименте параметра (длины или диа-
метра экспериментального твэла), которое посредством штока и рычага передается на движок пе-
ременного сопротивления, работающего совместно с делителем напряжения. Изменение напряже-
ния на движке сопротивления регистрируется на персональном компьютере, установленном в из-
мерительном зале реакторно-лазерного комплекса Стенд «Б» [1]. Установка измерения изменения 
линейных размеров твэла – комбинированная. Она позволяет в одном эксперименте измерять из-
менения и продольного и поперечного размеров твэла. 

 
2. Изменение термомеханических характеристик модельных твэлов при облучении  

на импульсном реакторе БАРС-6 
 
Эксперименты по измерению параметров термомеханических процессов были проведены 

с использованием нескольких типов модельных твэлов при разных уровнях энерговыделения в 
импульсе реактора БАРС-6. Результаты измерений изменений температуры оболочки ( oTΔ ), про-
дольного размера (Δ ) и диаметра ( DΔ ) модельного твэла ЭУС–19 (рис. 3) при различных энерго-
выделениях в АЗ реактора показаны соответственно на рис. 4 а–в). 

Из представленных рисунков видно, что при суммарном энерговыделении в обеих АЗ ре-
актора БАРС-6 2·1017 дел. максимальный разогрев оболочки модельного твэла в процессе импуль-
са составил 627 оС, максимальное изменение его длины равно 1621 мкм, а диаметра – 32 мкм. Из-
менения температуры, длины и диаметра твэлов зависят линейно от энерговыделения в АЗ реак-
тора, при этом в реализованных режимах импульсного нагружения в модельном твэле не 
возникают динамические процессы (колебания), связанные с механической инерцией топлива..  

 

oTΔ , оС                                                                                Δ , мкм 

   
                                                                           t, с                                                                                         t,c 
 

                                               
 
 

                                                  а                                                                                            б 
Рис. 4. Изменение температуры оболочки (а), продольного размера (б) и диаметра (в) модельного твэла ЭУС–19
при различных энерговыделениях реактора БАРС-6: 1 – АЗE = 1,27 · 1017 дел.; 2 – АЗE = 1,69·1017 дел.; 3 –

АЗE = 2,00 · 1017 дел. 
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в 
Рис. 4.  Окончание 

 
Обработка результатов измерений дала следующие зависимости измеренных величин от 

энерговыделения АЗE  в реакторе БАРС-6 и от приращения температуры оболочки oTΔ : 1) скачка 
температуры ( ) 293,62 44,88o АЗ АЗT E EΔ = ⋅ +  (оС); изменения продольного размера 

( ) 2,44 86,4o oT TΔ Δ = ⋅Δ +  (мкм); изменения диаметра ( ) 0,091 25o oD T TΔ Δ = ⋅Δ +  (мкм). 
Полученные аппроксимационные зависимости изменений продольного размера и диамет-

ра модельного твэла для температурного коэффициента линейного расширения дают: 

(||) 5/ 1,196 10oT −Δ Δ
α = = ⋅  (1/град),       ( ) 5/ 1,022 10oD T

D
⊥ −Δ Δ

α = = ⋅  (1/град), 

где 204=  мм – длина твэла, 8,9D=  мм – диаметр урановой таблетки, что хорошо согласуется 
с табличными данными для температурного коэффициента линейного расширения двуокиси 
урана [3]. 

Полученные экспериментальные результаты по измерению изменения температуры эле-
ментов модельного твэла позволяют определить условия нейтронного облучения модельных твэ-
лов на реакторе БАРС-6, при которых будет достигнуто расплавление топливного сердечника и 
произойдёт нарушение их работоспособности. Их обработка была проведена двумя независимыми 
расчётными методами: 1) на основе релаксационной модели, включающей в себя два дифференци-
альных уравнения для изменения средних температур оболочки и топливного сердечника; 2) мо-
делированием методом Монте-Карло энерговыделения в модельном твэле при импульсном облу-
чении нейтронами реактора БАРС-6 [4, 5]. Оба метода дали следующие результаты: 

– среднее по объёму топливного сердечника энерговыделение составило 3 кДж/см3; 
– среднее по длине максимальное энерговыделение на периферии сердечника достигло в 

эксперименте более 8 кДж/см3; 
– средний по объёму топливного сердечника подогрев составил около 900 оС; 
– средний по длине максимальный подогрев на периферии сердечника превысил 2500 оС. 
Следует отметить, что реализуемый в экспериментах на реакторе БАРС-6 значительный 

перепад энерговыделения (и соответственно подогрева) по сечению топливного сердечника обу-
словлен, прежде всего, блок-эффектом для тепловых нейтронов. 

Из полученных результатов следует, что достигаемое в результате действия нейтронного 
импульса реактора БАРС-6 максимальное значение средней по длине твэла температуры топлива 
на периферии уранового слоя превышает 2700 K. Учитывая тот факт, что в области модельного 
твэла, расположенной напротив центра АЗ реактора БАРС-6, энерговыделение на 10 % превышает 
средний по длине уровень, а также возможность повышения в настоящее время энерговыделения 
реактора на 20 %, то в центральной области модельного твэла можно создать условия подогрева 
топлива до температуры, превышающей температуру плавления 2920 ± 100 K [3]. 
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В силу того, что приведённое значение температуры плавления диоксида урана дано со 
стоградусной точностью, то можно предположить, что в самой энергонапряжённой области твэла 
переданная топливу энергия пойдёт не только на его нагрев до температуры плавления, но её хва-
тит и на фазовое превращение с расплавлением части топлива в случае избытка энерговыделения, 
превышающего теплоту плавления единицы объёма диоксида урана 2760 Дж/см3 [3]. Одним из 
путей гарантированного расплавления части диоксид-уранового топлива является предваритель-
ный его подогрев перед нейтронным облучением. Другим путём решения задачи расплавления 
уранового топлива нейтронным импульсом реактора БАРС-6 и обеспечения взаимодействия рас-
плава с натриевым теплоносителем является использование в качестве материала топливного сер-
дечника уранового сплава с относительно низкой температурой. 

 

Список литературы 
 
1. Дьяченко П. П., Еловский О. А., Прохоров Ю. А. и др. Реакторно-лазерный комплекс 

«Стенд «Б» // Атомная энергия. 2000. Т. 88. Вып. 5. С. 337–342. 
2. Гулевич А. В., Дьяченко П. П., Зродников А. В., Кухарчук О. Ф. Связанные реакторные 

системы импульсного действия. М.: Энергоатомиздат, 2003. 
3. Чиркин В. С. Теплофизические свойства материалов ядерной техники. М.: Атомиздат, 

1968. 
4. MCNP – a General Monte Carlo N-Particle Transport Code, Version 4B. Ed. by Briesmeister 

J.: LA-12625-M. – LANL, 1997. 
5. Бережной К. В., Кухарчук О. Ф. Применение кода MCNP для расчета нейтронно-

физических характеристик связанных реакторных систем // Препринт ФЭИ-2961. Обнинск. 2002. 
 



Применение импульсных ядерных реакторов  

  326

ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ОБЛУЧЕННЫХ 
НЕЙТРОНАМИ ЭНЕРГОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
CARBON PROTECTIVE COATING STUDY 

FOR NEUTRON IRRADIATED ENERGY-RELEASING ELEMENTS 
 

Л. Л. Казаков, В. А. Тарасов 
L. L. Kazakov, V. A. Tarasov 

 
Акционерное общество «Государственный научный центр  
Научно-исследовательский институт атомных реакторов» 

JSC «State Scientific Centre Research Institute of Atomic Reactors», Dimitrovgrad, Russia 
 

Обоснован метод нанесения защитных покрытий на поверхность энерговыделяющих 
элементов с целью подавления эжекции атомов урана. Приведены оптимизированные пара-
метры процесса нанесения и экспериментальные результаты по получению аморфных угле-
родных покрытий с использованием планарного  Описана схема проведения реакторных ис-
пытаний экспериментальных образцов в реакторе СМ. Приведены результаты реакторных 
испытаний образцов энерговыделяющих элементов с углеродным и алюминиевым защитными 
покрытиями.  

In order to attenuate uranium atoms ejection there was developed the procedure of protective 
coating application on the surface of energy releasing elements. Optimized parameters of the 
application procedure are reported as well as the experimental data on formation of amorphous 
carbon coating by means of carbon target planar magnetron. 

The SM reactor test pattern for operative embodiments is described. The results of reactor 
tests for energy-releasing elements with both carbon and aluminum protective coating are presented. 

 
Одной из важных проблем, возникающих при создании лазеров с ядерной накачкой ире-

акторов-лазеров, является разработка стойких к различным факторам воздействия урановых слоев. 
В реакторах-лазерах такие слои выполняют двойную функцию:  

1) являются реакторным топливом;  
2) поставляют осколки деления для возбуждения лазерной среды, то есть служат источни-

ком энергии накачки лазерно-активной среды (энерговыделяющий элемент).  
Энерговыделяющий элемент, представляет собой слой металлического урана-235 (90 % 

обогащения), нанесённый на подложку из алюминия (бериллия, циркония). Оптимальная толщина 
этого слоя составляет 4–5 мг/см2 и является важным параметром, определяющим предельный по 
мощности режим работыэнерговыделяющего элемента и его эффективность. 

Основными механизмами деградации энерговыделяющих элементов в настоящее время 
считаются: нарушение адгезии уранового слоя к подложке; радиационно-стимулированная диффу-
зия атомов урана в подложку; распыление уранового слоя собственными осколками деления 
(эжекция). 

Локальные нарушения сцепления слоя и подложки ведут к мгновенному испарению уча-
стков слоя из-за нарушения теплоотвода, а также к механическому разрушению слоя. Результаты 
прямых экспериментальных исследований ресурса энерговыделяющих элементов со слоем из ме-
таллического урана на алюминиевой подложке показали, что адгезия слоя не ухудшается ни при 
хранении в нормальных условиях в течение 10 лет, а также после 150 циклов нагрева при темпера-
туре от 20 до 300 °С с длительностью цикла примерно 5 мин.  

Результаты исследований по радиационно-стимулированной диффузии слоя в подложку 
показали, что этот механизм начинает проявляться с флюенса примерно 2 · 1018 см–2 
(~0,1 % выгорания слоя). При этом слой металлического урана «проваливается» в подложку на 
глубину ~0,5 мкм, что приводит к уменьшению его эффективности примерно на 7 % [1, 2, 3]. 

Интегральный коэффициент эжекции (среднее количество атомов, распыляемых одним 
осколком деления), по современным данным, может достигать примерно 103 ат./оск. дел. [1]. Ре-
зультаты расчётов показывают, что плёнка урана-235, имеющая толщину 1 мкм, может быть напо-
ловину распылена под действием сравнительно небольшого (∼1018 см–2) флюенса тепловых ней-
тронов. 
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Таким образом, эжекция является основной причиной деградации энерговыделяющих 
элементовлазеров с ядерной накачкой. 

Высокая интенсивность распыления объясняется значительной эффективностью неупру-
гой передачи энергии от тяжёлых многозарядных ионов (таковыми являются осколки деления) 
атомам металлов. Ранее считалось, что доля энергии, передаваемая тяжёлыми многозарядными 
ионами атомам металла через электронную подсистему (неупругая передача энергии), чрезвычай-
но мала, и поэтому распыление металлов под действием тяжёлых многозарядных ионов(осколков 
деления) вызывается исключительно упругим характером их взаимодействия с атомами металла 
(интенсивность упругого распыления составляет примерно 1 ат./оск. дел.) [4, 5]. 

Однако в дальнейшем, в результате многолетнего изучения неупругого распыления ме-
таллов под действием тяжёлых многозарядных ионов (осколков деления), было установлено, что 
эффективность неупругой передачи энергии атомам может на порядки возрастать внутри микро-
зерна, имеющего размеры от 1 до 10 нм. Таким образом, если значительная часть поверхности 
урана имеет мелкодисперсную структуру с размером зёрен от 1 до 10 нм, то интенсивность эжек-
ции будет определяться неупругим распылением и может быть аномально высокой, что и наблю-
дается в экспериментах с тонкими урановыми слоями [6, 7, 8]. 

Подобное понимание указывает на метод борьбы с эжекцией в уране – разработка и при-
менение технологии получения тонких урановых слоёв, исключающей образование на поверхно-
сти микрозёрен при изготовлении слоёв.  

Существует другой способ борьбы с эжекцией – применение тонких защитных плёнок, 
наносимых на поверхность уранового слоя [6, 9]. Начальные импульсы атомов урана при неупру-
гом распылении невелики, и защитная плёнка полностью исключает распыление находящихся под 
ней атомов. 

Защитная плёнка должна удовлетворять нескольким важным требованиям: адгезия мате-
риала плёнки к урану должна быть достаточно высокой и долговременно стабильной; плёнка 
должна быть механически прочной и лишена сквозных пор при минимальной толщине; плёнка не 
должна неупруго распыляться осколками деления.  

В настоящее время для подавления распыление урана с поверхности энерговыделяющего 
элемента применяется защитная плёнка из алюминия толщиной ∼0,5 мкм, наносимая методом 
магнетронного напыления на поверхность урана [1]. Однако, обладая хорошей адгезией к урану и 
радиационной стойкостью к нейтронным полям, алюминиевая плёнка имеет значительную тол-
щину, и это обстоятельство снижает эффективность использования энергии осколков деления. 

На основании анализа литературных данных, а также результатов последующих предва-
рительных исследований, проведённых в РФЯЦ-ВНИИЭФ, был сделан вывод, что возможным 
кандидатом на роль эффективного защитного покрытия энерговыделяющих элементов лазеров с 
ядерной накачкой могут стать углеродные плёнки, поскольку: 

♦ имеют сплошную структуру при малой толщине (от 1 нм), а защитное углеродное по-
крытие толщиной ~100 нм снижает эффективность энерговыделяющего элемента примерно на 
3 %; 

♦ преимущественно аморфная структура и слабо выраженные неровности поверхности с 
характерной высотой от 5 до 10 нм и «диаметром» основания> 100 нм позволили предположить 
отсутствие в них интенсивного неупругого распыления; 

♦ плёнки обладают механической прочностью и долговременной стабильностью  
характеристик.  

Однако, для окончательного выяснения применимости углеродных плёнок в качестве за-
щитных покрытий от эжекции, необходимо решение следующей задачи: экспериментальное ис-
следование адгезии углеродной плёнки к урановому слою при изготовлении, хранении и облуче-
нии потоками нейтронов и осколками деления. 

В настоящее время энерговыделяющие элементы с металлическим слоем урана широко 
применяют в лазерно-физических исследованиях, проводимых в РФЯЦ-ВНИИЭФ на комплексах 
ЛМ4-БИГР, ЛМ8-БИГР. Предполагается применение данных энерговыделяющих элементов в 
ядерно-физическом комплексе (физическая модель реактора-лазера), который включает в себя 
импульсный реактор ИКАР-500 и лазерный модуль ЛМ-16 [10]. 

Цель настоящей работы – выбор и обоснование метода нанесения защитного  
углеродного покрытия, изготовление опытных образцов, экспериментальное обоснование ресурса 
энерговыделяющих элементов с углеродным покрытием, а также сравнительный анализ характе-
ристик образцов энерговыделяющих элементов с различными защитными покрытиями. 
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До настоящего времени наиболее распространённым в промышленности способом полу-
чения графитовых покрытий остаётся электродуговой. В его основе лежит процесс электродугово-
го распыления графитового анода в атмосфере гелия. Используют также лазерное напыление, а 
также метод, основанный на распаде углеродосодержащих газов над поверхностью металлическо-
го катализатора. Для этих методов требуется поддержание высокой температуры в процессе нане-
сения покрытий и специальной атмосферы, что недопустимо в случае формирования углеродных 
покрытий на поверхности металлического слоя урана в связи с его высокой химической активно-
стью.  

Между темв настоящее время для получения разнообразных покрытий развиты и широко 
используются вакуумные установки с различными ионными распылительными системами: диод-
ными на постоянном токе, высокочастотными диодными, триодными, магнетронными (постоян-
ного тока и высокочастотными), с автономными ионными источниками и т. д. 

Если возможно получение плёнок какого-либо материала с помощью нескольких процес-
сов, то следует сравнить их энергетическую эффективность. Энергетическая эффективность ( )pα  

процесса ионного распыления определяется массой ( )pm  вещества, распыляемой в единицу вре-

мени с единицы площади, отнесённой к плотности мощности ( )pW , затрачиваемой на реализацию 
процесса распыления: 

(кг /Дж)p p pm Wα = . 

По оценкам работы [11] в настоящее время наибольшей эффективностью из всех распы-
лительных систем обладают магнетронные системы постоянного тока. В данных системах макси-
мальная энергетическая эффективность процесса ионного распыления сочетается с высоким ко-
эффициентом преобразования подводимой к системе мощности и наблюдается при значениях 
энергии бомбардирующих ионов в диапазоне (4,8–8)10–7 Дж (300–500 эВ). 

Отработку и оптимизацию режимов нанесения углеродных плёнок осуществляли в ваку-
умной камере с помощью специально изготовленного планарного магнетрона, работающего на 
разряде постоянного тока (рис. 1). Мишень магнетрона – диск из графита (диаметр 110 мм) марки 
МПГ-7. Ионный пучок – ионизированный поток аргона. Индукция магнитного поля на поверхно-
сти мишени составляла ~ 0,05 Т. Оптимальными (с точки зрения достижения максимальной скоро-
сти осаждения пленки) условиями ведения процесса с использованием данного магнетрона явля-
ются следующие: давление аргона (3–5)10–1 Па; напряжение разряда     450–700 В. При этом плот-
ность пучка ионов составила 30–40 мА/cм2. 

При указанных условиях были получены механически прочные полупрозрачные аморф-
ные углеродные пленки. Максимальная скорость напыления составила 0,73 · 10–2 мг/(см2·мин) при 
расстоянии между поверхностями мишени и подложки примерно 80–90 мм. 

Для реакторных испытаний были изготовлены две партии экспериментальных образцов: с 
защитными углеродным и алюминиевым покрытиями. 
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Рис. 1. Cхема магнетрона для нанесения углеродных покрытий: 1 – подложка; 2 – плазма;  

3 – анод; 4 – магнитная система; 5 – катод (диск из графита диаметром 110 мм) 
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Экспериментальные образцы представляют собой плоские алюминиевые подложки с раз-
мерами 5 × 10 мм. Урановое покрытие на одну из поверхностей подложки наносили на специально 
разработанной установке магнетронного распыления «Сатурн-2М» по технологии, используемой 
для нанесения металлических урановых покрытий на поверхности полномасштабных энерговыде-
ляющих элементов и защитных покрытий из алюминия. Применение магнетронной системы ион-
ного распыления позволяет преодолеть основную трудность при получении урановых покрытий – 
низкую упругость паров, и обеспечивает достаточно высокую скорость образования конденсата. 
Максимальная скорость напыления урана для установки составляет примерно 0,5 мг/(см2·мин–1) и 
ограничивается мощностью источника питания и условиями охлаждения уранового катода. В ка-
честве катода использован диск урана диаметром 180 мм (90 % 235U). После нанесения уранового 
слоя на поверхность подложек (поверхностная плотность урана 5 мг/см2) производили смену ура-
нового катода на алюминиевый и наносили алюминиевую защитную плёнку на первую партию 
образцов. Расчётная толщина алюминиевого покрытия составляла 0,5 мкм. 

На поверхность уранового слоя образцов второй партии наносили углеродное покрытие с 
использованием магнетрона с постоянным магнитом и графитовой мишенью (рис. 1). Расчётная 
толщина углеродного покрытия (по привесу подложки с учётом плотности углерода 2,2 г/см3) со-
ставляла примерно 0,35 мкм.  

Изображение поверхности углеродной защитной плёнки (рис. 2) получено на растровом 
электронном микроскопе (на многоцелевом аналитическом автоэмиссионном растровом элек-
тронном микроскопе Zeiss SUPRA 55VP).Микроскоп обеспечивает получение высококачествен-
ных данных рентгеноспектрального микроанализа (диаметр электронного зонда равен 1 мкм) син-
хронно с получением изображений с высоким разрешением и позволяет строить карту распреде-
ления химических элементов по поверхности образца. 

 

 
Рис. 2. Изображение поверхности углеродной защитной плёнки (на слое урана) 

 
На рис. 3 приведено распределение элементов на поверхности (урана и углеро-

да)исходного образца. Расстояние между точками анализа – это расстояние между черточками, 
перпендикулярными направлению маршрута с учётом масштаба изображения. 

Результаты полученных распределений свидетельствуют о достаточно хорошей однород-
ности по толщине защитной углеродной плёнки. 

Для облучения были изготовлены три реакторные мишени с экспериментальными образ-
цами (рис. 4).Четыре образца (два образца с углеродным и два образца с алюминиевым покрытия-
ми) помещают в капсулу из кварцевого стекла по высоте, торцами друг к другу. После загрузки 
образцов капсулу откачивают и запаивают. В свою очередь, герметичную капсулу с образцами 
загружают в реакторную мишень, которую заполняют гелием и герметизируют аргонодуговой 
сваркой. 
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Рис. 3. Изображение поверхности образца с углеродным покрытием по маршруту сканирования (а)  
и результаты сканирования (б):  – углерод, – уран 

 
 

 
 

Рис. 4. Конструкция мишени для облучения образцов 
 
Реакторные мишени с образцами одновременно устанавливали на облучение 

в специальное облучательное устройство (ОУ), предназначенное для проведения прецизионных 
облучений образцов до достижения требуемых значений флюенса нейтронов. ОУ снабжено датчи-
ком тепловых нейтронов для контроля флюенса в режиме on-line. Устройство размещают 
в дальнем от активной зоны канале бериллиевого отражателя реактора СМ. С учётом значитель-

40 мкм 
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ной радиальной неравномерности поля нейтронов в канале предусмотрена возможность вращения 
устройства с мишенями вокруг центральной оси в процессе облучения. 

Предварительно для определения значения плотности потока тепловых нейтронов прове-
дено облучение кобальтовых мониторов. Исходя из значений полученной активности кобальта-60 
в облучённых мониторах плотность потока тепловых нейтронов составила примерно 
4,3 ⋅ 1013 см–2·с–1. 

Расчётный анализ теплогидравлического режима охлаждения ампулы при облучении в 
канале проводили с использованием расчётного блока FLOW SIMULATION пакета SolidWorks 
[12]. Из результатов расчётов следует, что максимальная температура образцов достигается при 
разряженной воздушной среде в капсуле и составляет ~220 °С. Заполнение капсулы гелием снижа-
ет максимальную температуру до 160 оС. 

По достижению требуемого флюенса (времени облучения) определённую мишень с об-
разцами извлекают из реактора, остальные продолжают облучать. Расчётное время облучения ми-
шеней: 1 (флюенс 2⋅1017 см–2) – 1,3 ч; 2 (флюенс 1018 см–2) – 6,5 ч; 3 (флюенс 1019 см–2) – 2,7 суток. 

После извлечения из реактора мишеней и разделки ампул с образцами был проведён визу-
альный осмотр кварцевых капсул и образцов через окно защитной камеры. При визуальном ос-
мотре каждой капсулы были отмечены затемнения стенок кварцевой капсулы напротив образцов с 
углеродной защитной плёнкой (рис. 5). 

Следовало ожидать, что сам 
процесс облучения защитной плёнки 
осколками деления, выходящими из 
уранового слоя, может привести к за-
метным изменениям структуры 
и рельефа поверхности. Причём фор-
мирование рельефа поверхности суще-
ственно будет зависеть от интенсивно-
сти выходящих из уранового слоя ос-
колков деления.   

На рис. 6 приведена микрофо-
тография поверхности образца с угле-
родным защитным покрытием после 
облучения до флюенса 1017 см-2. На 
поверхности образца ярко выражены 
появление структурных составляющих, 

связанных нарушением однородности и сплошности защитной плёнки. О нарушении однородно-
сти поверхностного слоя свидетельствуют и результаты сканирования поверхности электронным 
зондом (рис. 7). Пучок электронов (электронный зонд) взаимодействует с приповерхностным уча-
стком образца глубиной обычно менее нескольких микрон. Объём зоны взаимодействия зависит 

как от ускоряющего напряжения, так и от 
плотности анализируемого материала, и 
находится в диапазоне от десятых долей до 
десяти кубических микрон. Диаметр об-
ласти анализа для алюминия, углерода со-
ставляет примерно 3 мкм (диаметр зонда 
1 мкм).  

Маршруты сканирования выбраны 
по наиболее повреждённым участкам по-
верхности, но где визуально наблюдаются 
участки с сохранившейся углеродной 
плёнкой. На графиках распределения вид-
ны участки с низким (почти до нуля) отно-
сительным содержанием углерода. Отме-
чается в целом значительно меньший уро-
вень углерода по маршрутам сканирования 
по сравнению с такими распределениями 
для исходного образца (рис. 3). 

 

Рис. 5. Ампула из кварцевого стекла, в которой облучались 
образцы 

Рис. 6. Изображение поверхности углеродной пленки   
после облучения 
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Рис. 7. Результаты сканирования поверхности облучённого образца электронным микрозондом  
по выбранному маршруту 

 
Главный результат проведённых испытаний и исследований – существует беспороговый 

радиационный (осколками деления) механизм распыления углеродной плёнки, который подтвер-
ждается результатами рентгеноспектрального микроанализа (сканирование электронным микро-
зондом, рис. 7). Этот вопрос, по-видимому, требует дальнейшего исследования. 

На рис. 8 показана микрофотография поверхности образца с алюминиевым покрытием по-
сле облучения флюенсом 1018 см–2. Результаты сканирования по выбранному маршруту приведены 
на рис. 9. Длина сканирования выбиралась исходя из преследуемой цели – получение наиболее 
полной информации о целостности защитной плёнки.  

 

     
Рис. 8. Изображение поверхности алюминиевой защитной пленки после облучения при различном увеличении 

 

С 

U 

100 мкм 
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Результаты ранее проведенных исследований показывают, что алюминиевое покрытие на 
урановом слое формируется достаточно однородно и схорошей адгезией к урановому слою [1–3, 
13]. Заметные признаки изменения неоднородности приповерхностного слоя проявляются при 
значениях флюенса, превышающих 1019 см–2. Происходит взаимное проникновение материала 
пленки (алюминия) и защищаемого слоя урана. С этого времени при достаточно высокой темпера-
туре начинается формирование приповерхностной интерметаллидной фазы UAlx. С момента нача-
ла формирования интерметаллидной фазы рельеф поверхности меняется незначительно вплоть до 
флюенся 8 . 1019 см–2. Элементный состав и структура приповерхностного слоя становятся более 
однородным.  

При описанных ранее условиях облучения (температура < 200 °С) проникновение напы-
лённого алюминия в слой урана не наблюдается; исключены образования интерметаллидных со-
единений. Результаты сканирования облучённого образца практически не отличаются от распре-
деления элементов (урана и алюминия) в приповерхностном слое, обычно наблюдаемых для необ-
лучённых образцов энерговыделяющих элементов [13]. 

 

 

 

 
а 
 
 

Рис. 9. Распределение урана и алюминия вдоль маршрута А:   – алюминий, – уран 
 

Таким образом, проведённые испытания и исследования показывают, что достаточно од-
нородные и стабильные во времени аморфные углеродные покрытия при облучении склонны к 
распылению и растрескиванию. Этот процесс начинает развиваться уже при малых дозах облуче-
ния (~1017 см–2) и приводит к нарушению целостности и сплошности покрытия. Результаты рент-

100 мкм

А 
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геноспектрального анализа показывают, что в целом на поверхности облучённого образца доста-
точно быстро и значительно снижается концентрация атомов углерода. 

Наблюдаемый рельеф поверхности образцов с алюминиевым покрытием, а также резуль-
таты сканирования по выбранным маршрутам свидетельствуют о достаточно высокой стабильно-
сти алюминиевого покрытия, по крайней мере, до флюенса 1019 см–2. 
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В работе представлены результаты обоснования возможности проведения на им-

пульсном исследовательском реакторе БАРС-6 исследований запроектных аварий, вызванных 
расплавлением и разрушением оболочек твэлов быстрых реакторов и выходом расплавленного 
топлива в теплоноситель. Показано, что использование импульсного реактора позволяет вы-
полнить экспериментальные исследования с делящимися материалами в присутствии тепло-
носителя в широком диапазоне изменения энерговыделения, включая экспериментальное моде-
лирование поведения твэлов с дефектами оболочек. Такие исследования позволят разрабо-
тать методику оценки изменения параметров тепловыделяющих сборок в условиях 
разрушения оболочки твэла и выхода расплавленного топлива в межтвэльное пространство. 

In this paper the results of study the possibility of using the BARS-6 pulsed research reactor 
to research the beyond design basis accidents caused by melting and destruction of the fuel element 
cladding and the outflow of molten fuel into the coolant are presented. It is shown, that the use of 
pulsed reactor allow to perform experimental studies of fissile material in the presence of coolant in 
wide range of energy release, including the modeling the behavior of fuel rods with defects of 
cladding. Such studies allow to development a methodology to evaluate changes in the parameters of 
fuel assemblies at a destruction of fuel element cladding and outflow of molten fuel in the space be-
tween the fuel rods. 

 
В настоящее время фактически отсутствуют систематические экспериментальные данные 

о поведении твэлов быстрых реакторов в переходных и аварийных режимах. Наличие таких дан-
ных необходимо для обоснования поведения реакторных установок на разных этапах протекания 
аварийных процессов, вплоть до расплавления и разрушения оболочек твэлов с выходом расплав-
ленного топлива в теплоноситель. Целью данной работы является обоснование возможности про-
ведения на двухзонном импульсном реакторе БАРС-6 исследований процессов расплавления и 
разрушения оболочек твэлов и выхода расплавленного топлива в теплоноситель, которые в усло-
виях энергетических быстрых реакторов могут привести к запроектным авариям. В работе пред-
ложен подход к экспериментальным исследованиям по облучению модельных твэлов в присутст-
вии натриевого теплоносителя на реакторе БАРС-6 в условиях быстрого роста энерговыделения, в 
которых может быть реализовано как расплавление топлива, так и достигнуто разрушение обо-
лочки твэлов. 

В работе [1] показано, что гарантированный нагрев до критической температуры материа-
лов модельных твэлов с топливом из диоксида уран при непосредственном их облучении на реак-
торе БАРС-6 в условиях максимального энерговыделения не может быть обеспечен. В качестве 
одного из возможных способов реализации условий расплавления топлива и разрушения оболочки 
твэла в работе предложен комбинированный подход, заключающийся в предварительном подогре-
ве модельного твэла перед нейтронным облучением. 

Определим температуру предварительного подогрева модельного твэла, при которой в ре-
зультате реакторного облучения будет достигнута критическая температура. Для этого получим 
зависимость температуры топлива uT  от удельного энерговыделения VE  при фиксированной на-
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чальной температуре топлива до облучения 0T . В пренебрежении процессом теплопроводности в 
течение действия нейтронного импульса облучения, длительность которого составляет доли мил-
лисекунд [2], для изменения температуры топлива (диоксид урана) запишем уравнение: 

( ) ( )P u V
dC T T t E
dt

⋅ρ = ,    ( ) 00uT T= ,                                                (1) 

где VE  – мощность энерговыделения в единице объёма топлива; 11,00ρ =  г/см3 – плотность ди-

оксида урана; ( ) ( )(0) 21 2 /P PC T C aT b T= ⋅ + −  – удельная теплоёмкость диоксида урана в зависимо-

сти от температуры, (0)625 10 /(2 )Pa C−= ⋅  К-1, (0)6000 / Pb C=  К2, (0) 0,2973PC =  Дж/(г град) – тепло-
емкость при комнатной температуре [3]. 

Результаты решения задачи (1) для различных начальных температур 0T  приведены на 
рис. 1. Вертикальная линия 4 на нём ограничивает максимальное удельное энерговыделение в то-
пливе 10,5 кДж/см3, которое может быть реализовано при облучение модельных твэлов нейтрон-
ным импульсом реактора БАРС-6. Для расплавления топлива, вложенная энергия должна обеспе-
чить как его нагрев до температуры плавления (на рис. 1 отмечена штрихпунктирной горизон-
тальной линией), так и фазовое превращение, на которое затрачивается энергия, равная теплоте 
плавления единицы объёма диоксида урана 2760 Дж/см3. На рис. 1 черная вертикальная линия, 
отмечающая абсциссу с удельным энерговыделением 10,5 2,76 7,74− =  кДж/см3, ограничивает 
удельные энерговыделения, необходимые для нагрева топлива до температуры плавления и дос-
тижимые при его облучении на реакторе БАРС-6. Из рисунка видно, что в случае облучения топ-
лива, изначально находившегося при комнатной температуре 0 300T =  K (линия 1), в целом усло-
вия расплавления не могут быть обеспечены. Полученные результаты показывают, что для гаран-
тированного расплавления топлива в условиях нейтронного облучения импульсом реактора 
БАРС-6, оно перед облучением должно быть нагрето до температуры в диапазоне 600–800 оС (ли-
нии 2 и 3 на рис. 1). Верхняя граница этого диапазона выбрана из условия не превышения темпе-
ратуры кипения натриевого теплоносителя 883 оС [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость температуры топлива от удельного энерговыделения при различных начальных 
температурах: 1 – 0 300T =  К; 2 – 0 900T =  К; 3 – 0 1100T =  К; 4 – максимальное удельное энерго- 

выделение 10,5 кДж/см3 
 

Одним из наиболее простых и целесообразных путей достижения критической температу-
ры материалов твэла в результаты реакторного облучения представляется комбинированный спо-
соб, заключающийся в предварительном подогреве экспериментального устройства до температур 
в диапазоне 600–800 оС и путём пропускания импульса тока через стальную оболочку твэла, син-
хронизованного с импульсом облучения реактора БАРС-6. Поскольку, удельная проводимость 
топлива [5] намного порядков меньше удельной проводимости стали, то основное воздействие 
импульс тока окажет на состояние стальной оболочки. Создав предварительно на оболочке в фик-
сированном месте ослабление конструкции, можно обеспечить в окрестности созданного дефекта 
выход расплавленного топлива в натриевый теплоноситель. 
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С целью демонстрации реализуемости предложенного комбинированного способа разру-
шения твэла, для отработки режимов нагрева оболочки и исследования её поведение в режимах, 
близких к разрушению, была создана экспериментальная установка. Общий вид этой установки 
показан на рис. 2, а её принципиальная схема приведена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки: 1 – тонкостенная труба из нержавеющей стали; 2 – транс-
форматор; 3 – автотрансформатор; 4 – гибкий токоподвод; 5 – видеокамера; 6 – ослабляющий светофильтр 

 
Методика эксперимента отрабатывалась с использованием тонкостенных труб с внешним 

диаметром 3–10 мм длиной 150–300 мм. В качестве основной модельной оболочки твэла была выбра-
на тонкостенная трубка из нержавеющей стали диаметром 9,8 мм с толщиной стенки 0,4 мм (рис. 4). 

В экспериментах трубка устанавливалась вертикально на рабочем штативе. Концы трубки 
были закреплены в цилиндрических токоподводных головках, выполненных из меди. Ток пода-
вался от понижающего разделительного трансформатора посредством гибкого медного жгута по-
перечным сечением ~40 мм2, помещенного в изоляцию. Регулировка напряжения на первичной 
обмотке трансформатора осуществлялась с помощью автотрансформатора (ЛАТР). Узел экспери-
ментальной установки с закрепленной трубкой показан на рис. 5. Измерение температуры иссле-
дуемой оболочки осуществляется с помощью термопар и милливольтметра. Разработанная схема 
позволяет плавно регулировать температуру оболочки в широких пределах, вплоть до крайнего 
случая – теплового разрушения. 

 
Рис. 3. Принципиальная схема экспериментальной установки: 1 – тонкостенная трубка из нержавеющей  
стали; 2 – жесткий токоподвод; 3 – гибкий токоподвод; 4 – рабочий штатив; 5 – трансформатор; 6 – автотранс- 

форматор; 7 – термопара 
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Рис. 4. Тонкостенная трубка 9,8×0,4 мм 
 
В установке предусмотрена возможность регистрации происходящих при нагреве термо-

механических процессов с помощью видеокамеры. Расположение камеры показано на рисунке 2 
(позиция 5), более крупно участок с камерой изображен на рис. 6. Для ослабления светового пото-
ка при высокой яркости снимаемого объекта использовались нейтральные светофильтры типа НС. 

 
 

               
 
Рис. 5. Тонкостенная оболочка, закрепленная на экс-
периментальной установке: 1 – труба из нержавею-
щей стали 9,8 × 0,4 мм; 2 – жесткий токоподвод; 3 – 
прозрачный защитный экран; 4 – гибкий токоподвод 

 
Рис. 6. Узел экспериментальной установки, отвечаю-
щий за видеосъемку: 1 – видеокамера; 2 – 3-х коор- 

динатный транслятор; 3 – светофильтр 

 
На рис. 7 приведен пример разрушения оболочки диаметром 3 мм. Сама оболочка после 

эксперимента показана на рис. 8. Для расплавления трубки потребовался ток ~50 А, напряжение 
~10 В, что соответствует потребляемой электрической мощности ~0,5 кВт. В случае с трубкой 
диаметром 9,8 мм требуется мощность ~0,8–1 кВт. 
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Рис. 7. Раскадровка процесса разрушения оболочки 
 

 
Рис. 8. Оболочка после разрушения 

 
Разработанная схема подогрева оболочки твэла может быть легко перенесена на реактор-

ные испытания. Для этого силовую, регулирующую и регистрирующую аппаратуру необходимо 
расположить в измерительном зале реакторно-лазерного комплекса на I рабочем участке реактора 
БАРС-6 [2], а к рабочему участку в реакторном боксе через кабельные каналы в биологической 
защите подвести силовые и сигнальные кабели. 

Таким образом, использования реактора БАРС-6 позволяет выполнить экспериментальные 
исследования с делящимися материалами, в том числе, в присутствии теплоносителя, в широком 
диапазоне изменения энерговыделения, включая экспериментальное моделирование поведения 
твэлов с дефектами оболочек. Такие исследования позволят разработать методику оценки измене-
ния параметров тепловыделяющих сборок в условиях разрушения оболочки твэла и выхода рас-
плавленного топлива в межтвэльное пространство. Полученные в ходе выполнения этих работ 
результаты являются весьма важными также для аттестации проектных кодов, предназначенных 
для анализа и обоснования безопасности реакторных установок, а также для экспериментального 
определения предельного значения энергии разрушения твэлов. 
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В статье представлено описание параметров нейтринного детектора при реализации 
проекта на импульсном реакторе БИГР РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров). 

 
 

Введение 
 
Еще в середине 60-х годов ХХ века советские физики предлагали использовать для ней-

тринных исследований импульсные ядерные реакторы (см. [1] и ссылки к ней).  
Использование импульсного реактора дает, по крайней мере, два преимущества: 
1. Измерение эффекта и фона можно проводить с незначительным разрывом по времени, 

что снижает требования к стабильности аппаратуры. 
2. Нейтринные измерения будут проводиться при фактически неработающем реакторе, так 

как нейтронный и нейтринный импульсы будут разнесены по времени. В связи с этим можно по-
лучить зависимость β-распадов от времени после акта деления в реакторе. 

В то же время ряд авторов высказывали значительный скепсис по поводу целесообразно-
сти создания таких детекторов. Так в [2] указано на то, что спектры антинейтрино от реактора при 
пуске реактора устанавливаются с некоторым запозданием. Время запаздывания отличается для 
различных энергетических интервалов и составляет от десятков минут до нескольких часов. 

При условии уменьшения числа антинейтрино в актах распада продуктов деления U235 не 
находящемся в условиях векового равновесия или смягчения спектра антинейтрино число собы-
тий на акт деления уменьшится по сравнению со стационарным спектром. 

В настоящей работе проведена оценка параметров нейтринного детектора на базе им-
пульсного реактора БИГР РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

 
 

1. Основные характеристики реактора БИГР 
 
Подробно параметры реактора БИГР представлены в [3].  
Реактор БИГР один из наиболее мощных импульсных реакторов в мире максимальное 

энерговыделение реактора в импульсе составляет 300 МДж (∼1.1019 делений.имп.–1). Поэтому если 
делать нейтринный детектор на импульсном реакторе, то наиболее целесообразно его устанавли-
вать на реакторе БИГР. 

Схема активной зоны (АЗ) реактора приведена на рис. 1. 
Реактор не имеет отражателя. АЗ в сомкнутом состоянии имеет форму полого цилиндра с 

внешним диаметром 76 см и внутренним – 18 см, высота цилиндра 67 см, ориентация – вертикаль-
ная. 

В качестве топливного материала в реакторе используется спрессованная однородная 
смесь двуокиси урана с графитом. Отношение ядер углерода к ядрам U235 составляет ∼16. Обога-
щение урана изотопом U235 равно 90 %.  

Реактор БИГР может работать в различных режимах. Энерговыделение в импульсе колеб-
лется от 130 до 300 МДж. Форма импульсов делений реактора БИГР для различных режимов ра-
боты приведена на рис. 2.  

Время охлаждения реактора после импульса с энерговыделением 300 МДж равно 24 часа.  
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2. Параметры нейтринного детектора на реакторе БИГР 
 
Реактор БИГР расположен в специальном здании, схема которого представлена на рис. 3 [4].  
В здании реактора под реакторным залом находится большое практически пустое под-

вальное помещение размером 10×11,5×3,2 м, т. е. объемом более 300 м3. Учитывая то, что АЗ ре-
актора располагается в 70 см [3] от пола, толщина бетонного пола между реакторным залом и под-
вальным помещением составляет 1 м, кроме этого, площадь подвала под АЗ размером ∼1х1 м 
нельзя занимать из-за наличия там технологических приспособлений реактора, поэтому располо-
жение нейтринного детектора ближе 3 м от АЗ невозможно.  

Для измерения параметров потоков электронного антинейтрино от реактора наиболее 
удобно использовать реакцию 

e p e n+ν + → + .                                                                 (1) 

Реакция (1) пороговая с порогом 1,8МэВE
e
=ν . 

Оценим объем детектора, который обеспечит значимую статистическую величину коли-
чества реакций (1). Для этого возьмем жидкий сцинтиллятор СН2 со сцинтиллирующими добавка-
ми 2 % политерфенила и 0,5 % РОРОР. 
 

 
 
Рис. 1. Активная зона реактора БИГР: 1 – импульсный блок; 2 – неподвижная часть АЗ; 3 – корпус АЗ; 4 – 
контейнер для облучаемых образцов; 5 – блок грубого регулирования реактивности; 6 – блок точного регули- 

рования реактивности; 7 – кожух охлаждения; 8 – осевая полость; 9 – топливные кольца АЗ 
 

 
 

Рис. 2. Форма импульса делений при различных режимах работы реактора БИГР 



Применение импульсных ядерных реакторов  

  342

 

 
 
Рис. 3. Схема здания реактора БИГР: 1,4 – тележки для образцов; 2 – АЗ; 3, 11 – откатные железные двери; 
5, 10 – подвижная биологическая защита, 6 – лаборатории, 7 – реакторный зал, 8 – опорная плита, 9 – механи- 

змы перемещения блока регулирования реактивности 
 
Для каждой частицы вероятность провзаимодействовать с протоном в сцинтилляторе со-

ставляет 1
l
Lp e

−
= − , где L – пробег, 1L

n
=
σ

, l – размер грани куба, т. е. 1 l np e l n− σ= − ≈ σ . 

Число реакций за импульс: 
19 19

2 3
2 2

1 10 1 10
4 4

N l p nl
R R

⋅ ⋅
= ⋅ = σ

π π
.                                                     (2) 

Для сцинтиллятора СН2 плотностью атомов водорода n = 9,12 . 1022 см–3, сечение реакции 
(1) σ = 6,1 . 10-43 см2.дел.–1 [1], тогда из (2) при R = 3 м получим: 

7 34,97 10N l−= ⋅  

Таким образом, для получения 5 реакций (1) в импульсе необходим объем сцинтиллятора 
∼10 м3. 

В реакции (1) рождается нейтрон с энергией Еn∼10 кэВ и позитрон с энергией 
1,8МэВ

e ne
E E Е+ ν= − − . Учитывая спектр антинейтрино из [1] для распада U235, легко получить 

спектр позитронов со средней энергией 1,2 МэВ
е
Е + ≈ .  

Регистрация реакции (1) проводится по методу тройных совпадений: сначала регистриру-
ется две вспышки от анигиляционных гамма-квантов с энергией 0,511 МэВ, затем вспышка от за-
хватных гамма-квантов на гадолинии с общей энергией в несколько МэВ. 

Исследуем наиболее оптимального расположения ФЭУ и размеров сцинтиллятора с точки 
зрения регистрации этих событий.  

Количество энергии первичного гамма-кванта, которое переходит в один квант видимого 
света, падающий на ФЭУ, равно ∼130 эВ. Таким образом, от одного гамма-кванта с энергией 
0,511 МэВ рождается ∼4000 квантов видимого света. Расчет показал, что для того, чтобы каждая 
вспышка от аннигиляционного гамма-кванта была зарегистрирована по меньшей мере двумя ФЭУ 
(диаметр ФЭУ был выбран равным 19 см, условие регистрации – попадание по меньшей мере 
3 световых квантов на ФЭУ) независимо от места вспышки размер сцинтиллятора должен быть 
2×2×2 м, ФЭУ должны располагаться в вершинах данного куба с направлением на центр куба. 
В подвальном помещении реакторного здания БИГР можно расположить крестообразно 4 таких 
куба. Т.е. общий объем сцинтиллятора будет равен 32 м3, количество реакций (1) за импульс реак-
тора БИГР будет равно 16. 
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Учитывая тот факт, что в течение года количество пусков реактора БИГР равно 70÷80, по-
лучим 1000÷1200 событий (1) за год. 

По программе С-95 [5] методом Монте-Карло исследован вопрос о количестве гадолиния, 
которое необходимо добавить в сцинтиллятор для эффективного поглощения нейтронов, рожден-
ных в реакции (1). 

Полученные результаты представлены на рис. 4 и 5. 
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Рис.4. Доля нейтронов, захваченных гадолинием в детекторе 
 
На рис. 4 приведена доля захваченных гадолинием нейтронов, рожденных в реакции (1). 

Видно, что увеличение доли гадолиния выше 0,5 % по массе не приводит к заметному увеличению 
доли захваченных нейтронов. Так доля захваченных нейтронов при 0,5 % гадолиния по массе бу-
дет равна 0.948, а при 1 % по массе – 0.951.  

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Время, мкс

Д
ол
я

Gd 1%
Gd 0.5%
Gd 0.1%
Gd 0.05%

 
 

Рис. 5. Время захвата нейтронов от момента их рождения в сцинтилляторе 
 

На рис. 5 приведены данные по захвату нейтронов, рожденных в реакции (1), от момента 
их рождения. Также видно, что временные зависимости захвата нейтронов для сцинтиллятора с 
0,5 % и с 1 % гадолиния по массе отличаются незначительно. Важно отметить, что при 0,5 % гадо-
линия в течение 6 мкс после реакции (1) захватывается более 90 % нейтронов. 
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Расчет по программе С-95 показал, что в объеме сцинтиллятора размером 2×2×2 м анни-
гилирует 0,9967 родившихся в реакции (1) позитронов. Причем основная их часть (более 90 %) 
аннигилирует за время несколько нс.  

Зависимость числа фотонов в сцинтилляторе от времени от гамма-кванта аннигиляции 
приведена на рисунке 6. Максимальный поток фотонов равен 315 фотон.нс–1. 

 
3. Фоновый сигнал 

 
Рассмотрим параметры фонового сигнала в нейтринном детекторе от нейтронов деления 

реактора. Причем отметим, что необходимо рассматривать как фоновый сигнал от мгновенных 
нейтронов, так и фоновый сигнал от запаздывающих нейтронов, которых приблизительно на два 
порядка меньше, чем мгновенных, но которые будут выделяться из реактора после импульса в 
течение минут. 

Для защиты от нейтронов реактора нейтринный детектор был окружен со всех сторон за-
щитой в 20 см свинца и 40 см полиэтилена. 

Расчет параметров нейтронного и гамма-фонов в сцинтилляторе проводился по программе 
С-95 методом Монте-Карло. 

После импульса реактора нейтроны от мгновенных делений в сцинтилляторе исчезают в 
течении 1 мкс.  
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Рис. 6. Число фотонов в сцинтилляторе, излучаемое гамма-квантом анигилляции (относительная величина) 
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Рис. 7. Число фотонов в сцинтилляторе от мгновенных нейтронов деления в реакторе 
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На рис. 7 представлена зависимость потока фотонов видимого света в сцинтилляторе де-
тектора, рожденных в актах взаимодействия гамма-квантов с материалом сцинтиллятора. Макси-
мальное значение потока фотонов от мгновенных нейтронов составляет 3100 фотон.нс–1.  

Из рис. 7 легко установить, что количество фотонов уменьшается на ∼10% за каждые 
100 мкс. Таким образом, нетрудно установить, что поток фотонов от мгновенного деления в реак-
торе станет ниже 315 фотонов.нс–1 через 2–3 мс после импульса реактора.  

Рассмотрим фоновые характеристики от запаздывающих нейтронов.  
Для реактора БИГР βэфф= 0,0078 [3], количество запаздывающих нейтронов на одно деле-

ние для U235 равно 1,712.10–2 [6].  
Спектры запаздывающих нейтронов взяты из библиотеки констант B-VI и приведены на 

рис. 8. Значения λi и ai для шести групп запаздывающих нейтронов U235 приведены в таблице [7]. 
Зависимости потоков фотонов от запаздывающих нейтронов в объеме сцинтиллятора от 

времени приведены на рис. 9. 
Максимальное значение потока фотонов от запаздывающих нейтронов в сцинтилляторе 

составляет 285 фотон.нс–1, а через 5 с после импульса это значение становится ∼20 фотон.нс–1. 
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Рис. 8. Спектр запаздывающих нейтронов (библиотека B-VI) 
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Рис. 9. Число фотонов от запаздывающих нейтронов в объеме сцинтиллятора 
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Таблица  

Параметры λi и ai для шести групп запаздывающих нейтронов от осколков деления U235 

Номера групп 
Параметр 

1 2 3 4 5 6 

λi, c–1 0,01245 0,0305 0,111 0,301 1,14 3,01 

102 ai 0,053 0,322 0,337 0,632 0,255 0,105 

 
Как показывают антинейтринные эксперименты на реакторах [1, 2] надежная регистрация 

антинейтрино возможна при отношении полезный сигнал / фон ≥ 0,1. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что при выбранной защите и расположении сцинтиллятора возмож на регистрация 
события (1) в любой момент времени, в том числе и во время основного импульса реактора БИГР. 

 
Заключение 

 
Рассмотрена возможность создания нейтринного детектора на базе импульсного реактора 

БИГР (г. Саров, РФЯЦ-ВНИИЭФ). 
Показано, что при использовании четырех секционного детектора с объемом каждой сек-

ции 2×2×2 м и защитой 20 см свинца и 40 см полиэтилена при существующем режиме работы ре-
актора в объеме сцинтилятора будет происходить 1000–1200 нейтринных реакций в год.  

Для регистрации нейтринного события в объем сцинтилятора необходимо добавить 0,5 % 
гадолиния по массе. 

Фон фотонов от мгновенных нейтронов в объеме сцинтиллятора в максимуме составляет 
3100 фотон.нс-1 и спадает до уровня 315 фотон.нс–1 через 2–3 мс после импульса. Фон от запазды-
вающих нейтронов составляет в максимуме 285 фотон.нс–1. Учитывая, что максимальный поток 
фотонов от гамма-кванта аннигиляции равен 315 фотон.нс–1, можно сделать вывод, что регистра-
ция нейтринного события возможна в любой момент времени, в том числе и в момент выдачи им-
пульса реактором БИГР. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НА БАЗЕ КРИТИЧЕСКОГО СТЕНДА ИКАР-С 
СТАТИЧЕСКОГО РЕАКТОРА С БОЛЬШОЙ ОБЛУЧАТЕЛЬНОЙ ПОЛОСТЬЮ 

 
PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF STATIONARY REACTOR WITH A LARGE 

IRRADIATING CAVITY ON THE BASIS OF CRITICAL IKAR TEST BENCH 
 

Г. В. Влох, А. А. Пикулев, В. А. Попов, С. В. Фролова 
G. V. Vlokh, A. A. Pikulev, V. A. Popov, S. V. Frolova 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific-Research Institute of Experimental Physics 
 
 

Приведены результаты расчётных исследований основных параметров реактора-
облучателя, создаваемого на базе критического стенда ИКАР−С. Рассмотрены различные 
режимы работы в интервале тепловой мощности от∼ 0,1 МВт до ∼50 МВт. 

There are presented the results of calculation researches of basic parameters for reactor-
irradiator created on the base of IKAR critical test bench. Different operation modes within the heat 
power interval from ∼ 0,1 MW tо ∼50 MW are considered. 

 
 
Во ВНИИЭФ в течение последних лет проводились работы по созданию макета реактора-

лазера (РЛ) непрерывного действия с накачкой осколками деления U235. Макет включает в себя 
реактор ИКАР-500 (замедлитель – графит) с объёмом активной зоны (АЗ) ∼ (2,4×2,4×2,4)м3 и ла-
зерный модуль ЛМ-16 (0,5×0,5×2,4)м3, размещаемый в АЗ [1]. Максимальное энерговыделение в 
адиабатическом режиме (быстрая часть апериодического импульса длительностью ∼ 0,3 с) состав-
ляет (оценка)∼350 МДж, при этом флюенс нейтронов в центре АЗ ∼1015 см–2. 

Функционально ИКАР-500 выполняет в составе макета РЛ роль реактора-облучателя и 
очевидно, что может эксплуатироваться в таком качестве самостоятельно. Как облучатель 
ИКАР-500 может эффективно использоваться в изучении радиационной стойкости материалов и 
изделий, в экспериментальных исследованиях в области фундаментальной физики и в различных 
приложениях, в том числе в исследованиях аварийных ситуаций на объектах ядерной энергетики в 
реальном масштабе времени и мощности. Особенно значительной может быть его роль при испы-
таниях крупногабаритных узлов и изделий, облучение которых до высоких значений нейтронного 
флюенса на других ИЯР России затруднено или невозможно. 

Физический пуск и последующие исследования ядерно-физических параметров ИКАР-500 
проводились на первом этапе в режиме стенда для критических сборок (СКС) ИКАР-С [2]. В на-
стоящее время созданный стенд ИКАР-С рассматривается как базовая установка для создания ста-
тического реактора-облучателя с большой облучательной полостью ∼(0,5×0,5×2,0) м3. Для этого 
вместо лазерного модуля ЛМ-16 в АЗ предполагается размещать облучательный модуль, в кото-
рый загружаются исследуемые образцы. 

 
 

Критический стенд ИКАР-С 
 

Общий вид стенда показан на рис. 1. 
В настоящее время на СКС ИКАР-С собрана размножающая система (РС), моделирующая 

АЗ реактора ИКАР-500. Структурная схема стенда с собранной РС представлена на рис. 2. 
Общая масса урана-235 в зоне составляет ∼22 кг, общая масса замедлителя (графит) ∼ 17 т ; сред-
нее по сечение деления ∼ 100 барн, среднее время жизни мгновенных нейтронов ∼ 0,7 мс. Массо-
вое содержание урана в дисперсионном U-C топливе ∼0,5 %, в дисперсионном U-Al топливе 
∼2,5 %. Температурный коэффициент реактивности 5 1

эфф 14 10 Kdk dT − −≅ − ⋅ , адиабатический 

коэффициент реактивности 11 1
эфф 5 10 Джdk dQ − −≅ − ⋅ . Более полно нейтронно-физические пара-

метры ИКАР-500 представлены в работах [3]−[5]. 
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Переход от конфигурации реактора ИКАР-500 к конфигурации комплекса ИКАР-ЛМ16 

(макет РЛ) предполагалось осуществить путём замены реакторного модуля 2.1 (см. рис. 2) на рав-
новеликий лазерный модуль, имеющий аналогичные критмассовые характеристики. Для этого 
модуль 2.1 располагался на движущейся платформе («телеге стенда»), что позволяло дистанцион-
но производить такую замену, используя ресурсы СУЗ. 

 
 

Реактор-облучатель 
 
Конфигурацию реактора-облучателя (ИКАР-М) предполагается реализовать путём анало-

гичной замены модуля 2.1 на специально разработанный облучательный модуль, с близкими 
критмассовыми характеристиками. Предполагаемая структура реактора-облучателя показана на 
рис. 3. 

Облучательный модуль содержит облучательную кювету с исследуемыми образцами и 
функциональный наполнитель, формирующий необходимое гамма-нейтронное поле в кювете. 
Кроме того, наполнитель может служить для обеспечения необходимых критмассовых параметров 
облучательного модуля. В частном случае наполнитель может отсутствовать, при этом облуча-
тельный объём модуля максимален. 

Структурная схема облучательного модуля представлена на рис. 4. 
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         Рис. 1. Общий вид СКС ИКАР-С 
 

Рис. 2. Структура СКС ИКАР-С, моделирующая АЗ реакто-
ра ИКАР-500:  1 – графитовая матрица; 2 – механизмы СУЗ; 
3 – биологическая защита; 4 – горизонтальные каналы СУЗ; 
5 –  нижние защитные шиберы; 6- верхние защитные шибе-
ры; 7– телега стенда для транспортировки лазерного модуля 
ЛМ-16; 8 – реакторный модуль с дисперсионным U-С
топливом;  9 – реакторные модули с дисперсионным U-Al

топливом 
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Рис. 3. Предполагаемая структура реактора-облучателя: 1 – реакторный модуль с дисперсионным U-С топли-
вом; 2 – реакторные модули с дисперсионным U-Al топливом; 3 – облучательный модуль; 4 – телега стенда; 

5 – горизонтальные каналы СУЗ 
 
 
 

 
 
 

Рис. 4. Структурная схема облучательного модуля: 1 – корпус; 2 – функциональный наполнитель;  
3 – облучательная кювета 

 
 

Результаты оценочных расчётов 
 
Расчёты проводились методом Монте-Карло по программам «Polina» и «С-95» [6] с ис-

пользованием констант ENDL-B4. На рис. 5 представлено распределение невозмущённого (отсут-
ствие наполнителя и образцов) нейтронного поля в облучательном модуле.  

Z 

X 

Y 

R

240

500 

500 

 1 

 2 

 3 

 2400 

1

2 3 4

1

2 3 4

5 



Секция 8 

  351

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Х, см

ф
лю
ен
с,

 о
тн

 е
д.

 
а 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 10 20 30 40 50

Z, см

ф
лю
ен
с,

 о
тн

 е
д.

 
б 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 10 20 30 40 50

Y, см

ф
лю
ен
с,

 о
тн

 е
д.

 
в 

Рис. 5. Относительное распределение нейтронного флюенса в облучательном модуле  
Распределение по направлению: а – (Х, 0, 0), б – (–1200, 0, Z), в – (–1200, Y, 0)  

 
 
Из рис. 5 видно, что однородность нейтронного поля в облучательном модуле довольно 

высока, что создает дополнительные преимущества при проведении испытаний объектов на ра-
диационную стойкость. 

В табл. 1 представлены основные параметры нейтронного поля в облучательном модуле. 
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Таблица  1  
Параметры невозмущённого нейтронного поля в облучательном модуле 

Параметр Значение 
Доля тепловых нейтронов (< 0,4 эВ), % ∼20 
Доля быстрых нейтронов (> 105 эВ), % ∼50 
Доля делений в U235 на тепловых нейтронах, % ∼92 
Доля делений в U235 на быстрых нейтронах, % ∼0,7 
Среднее сечение деления U235, барн ∼105 

 
Некоторые возможные варианты структуры экспериментального модуля для реактора-

облучателя представлены в табл. 2. В качестве функционального наполнителя использованы гра-
фитовые блоки и U-C твэлы с одинаковыми размерами (52×73×485) мм3. 

 

Таблица  2  
Варианты структуры экспериментального модуля 

№ Наполнитель 
Сечение 

(радиус R) 
кюветы, см 

Объём наполни- 
теля, см3 

(доля от объёма модуля, %) 

Критмас- 
совый вес 
модуля, 
βэфф 

1 нет ∼ 50 × 50 Нет (0) 0 
2 графит 24 1,4⋅105 (∼ 32) ∼ 1,1 
3 графит 20 2,4⋅105 (∼ 52) ∼ 2,4 
4 U-C твэлы 24 1,4⋅105 (∼ 32) ∼ 3,3 
5 U-C твэлы 20 2,4⋅105 (∼ 52) ∼ 5,8 

 
Предельное энерговыделение 

 
Предельное энерговыделение реактора-облучателя при работе в статическом режиме ог-

раничивается допустимой радиационной обстановкой в реакторном помещении в промежутках 
между пусками. Мощность гамма-дозы за биологической защитой (ослабление дозы ∼10-4) опре-
деляется накопленной за время облучения осколочной активностью в АЗ реактора. Эта активность 
монотонно возрастает вместе с увеличением энерговыделения. 

На рис. 6 приведена расчётная зависимость мощности дозы в помещении от энерговыде-
ления через 10 суток после облучения на мощности 0,1 МВт.  
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Рис. 6. Мощность гамма-дозы в реакторном помещении  через 10 суток после облучения  
на мощности 0,1 МВт 
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Из рис. 6 видно, что при энерговыделении ≥ 10 ГДж для проведения работ в реакторном 
помещении после облучения требуется пауза гораздо больше 10 суток (безопасная доза 
∼10 мкЗв/час). Однако длительность паузы между пусками реактора должна иметь разумное огра-
ничение. Принимая, в этом смысле, предельную мощность дозы (через 10 суток после облучения) 
∼ 1000 мкЗв/час, получим оценку предельного энерговыделения при работе на мощности 0,1 МВт 
пред 30 ГДжQ ≈ , после чего необходима пауза длительностью до двух месяцев.  

В конструкции стенда ИКАР-С, являющегося базой для реактора-облучателя, не преду-
смотрена специальная система охлаждения. Проведённый анализ теплообменных процессов по-
зволяет сделать вывод о том, что при наличии лишь естественной конвекции статическое облуче-
ние может проходить на мощности, не превышающей 0,01 МВт. 

Предварительные оценки показывают, что теплоотвод от АЗ на уровне ∼0,1 МВт может 
быть реализован при продувке воздуха через горизонтальные каналы реактора (см. рис. 3) со ско-
ростью ∼30 м/с. 

Предельное энерговыделение реактора – облучателя при работе в квазистатическом ре-
жиме (работа без охлаждения на собственной теплоёмкости) ограничивается предельно допусти-
мой температурой разогрева внутренней поверхности биологической защиты Тпред ∼100 ºС. Пре-
дельная мощность ограничивается требованием отсутствия перегрева центрального U-C модуля 
(Т ≤ 500 ºС). Предварительные оценки дают: предQ ≈ 2 ГДж; предW ≈ 1 МВт. 

 
 

Апериодический импульс 
 
Максимальная скорость введения положительной реактивности на СКС ИКАР-С состав-

ляет эфф0,02 сβ∼ , что позволяет генерировать апериодический импульс только на запаздываю-
щих нейтронах. На рис. 7 представлена расчётная форма апериодического импульса, генерируемо-
го при вводе реактивности эфф1,0 ⋅β  со скоростью эфф0,02 сβ . 

 

 
Рис. 7. Мощность и энерговыделение в апериодическом импульсе 

 
 
 
Как видно из рис. 7, энерговыделение в импульсе может достигать ∼0,7 ГДж, мощность 

∼50 МВт («полуширина» импульса ∼10 с, энерговыделение в «быстрой » части ∼0,5 ГДж). 
Окончательно, результаты оценочных расчётов приведены в табл. 3. Там же, для сравне-

ния, приведены соответствующие данные для реактора БИГР [7].  
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Таблица  3  
Предельные значения параметров невозмущённых нейтронных полей 

 
БИГР ИКАР-М 

Параметр 
Центр Боковая 

поверх. 
Апериод. 
импульс Квазистат. Статика 

Предельное энерговыделение реактора, ГДж ∼ 0,3 ∼ 0,7 ∼ 2 ∼ 30 
Максимальная мощность, МВт ∼ 105 ∼ 50 ∼ 1 ∼ 0,1 
Максимальный флюенс нейтронов, 1017 см-2 ∼ 0,1 ∼ 0,01 ∼ 0,03 ∼ 0,1 ∼ 1,5 
Максимальная плотность потока нейтронов, 
1014 см-2⋅с-1   2,5 0,05 0,005 

Максимальная плотность делений в уране-235, 
1014 г-1 ∼ 0,5 ∼ 0,6 ∼ 0,5 ∼ 1,5 ∼ 20 

Максимальный объём облучаемых объектов, 
см3 ∼3⋅103 ∼ 3⋅104 ∼ 5⋅105 

Максимальный объём квазиоднородного поля 
с градиентом < 10 %⋅м-1, см3 ∼ 3⋅102 ∼ 3 103 ∼ 6⋅104 

 
Из табл. 3 видно, что ИКАР-М на несколько порядков уступает реактору БИГР по мощно-

сти и плотности потока нейтронов, однако значительно превосходит его по остальным парамет-
рам. Если сравнивать эти облучатели по параметру «ценности» ≡Σ «облучаемый объём» × «флю-
енс нейтронов», то 3

ИКАР 10БИГРΣ Σ ≅ . 
Таким образом, в настоящей работе показана принципиальная возможность создания на 

базе существующего критического стенда ИКАР-С уникального статического реактора-
облучателя с большой облучательной полостью ∼(0,5×0,5×2,0)м3 и максимальным энерговыделе-
нием ∼30 ГДж. Нейтронное поле в пределах облучаемого объёма характеризуется повышенной 
однородностью, максимальный флюенс нейтронов может достигать 1,5 ⋅ 1017 см-2. 
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РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРСПЕКТИВНОЙ РЕАКТОРНО-ЛАЗЕРНОЙ 
СИСТЕМЫ С ЗАПАЛЬНЫМ РЕАКТОРОМ И ВНЕШНИМИ ЛАЗЕРНЫМИ 

МОДУЛЯМИ 
 

WORKING PARAMETERS OF PERSPECTIVE REACTOR-LASER SYSTEM  
WITH PRIMER REACTOR AND EXTERNAL LASER MODULES 

 
В. Б. Гречушкин, В. Х. Хоружий, А. А. Пикулев 

V. B. Grechushkin, V. Kh. Khoruzhiy, A. A. Pikulev 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 
Federal Nuclear Center of Russia – All-Russian Research Institute of Experimental Physics 

 
Предложена конструкция импульсной реакторно-лазерной установки с запальным ре-

актором и внешними лазерными модулями. Проведена оптимизация статических и динамиче-
ских параметров установки 

Construction of pulsed reactor-laser system consisting of initiation reactor and external laser 
modules is presented. Optimization of systemstatic and dynamic parameters has been conducted 

 
 
В докладе представлена конструкция и основные параметры реакторно-лазерной (РЛ) ус-

тановки, представляющей собой запальный реактор, вокруг которого расположено несколько ла-
зерных модулей. Предложенная компоновка позволяет, в отличие от компоновки, рассмотренной в 
докладе [1], осуществить накачку шести лазерных модулей диаметром до 70 см (объем активной 
среды ∼3 м3) и получить энергию лазерной генерации на уровне 90 кДж, что недостижимо для РЛ 
установки с внешней активной зоной (АЗ) [1]. Суммарная доля энерговыделения во всех лазерных 
модулях (ЛМ) для предложенной системы на порядок выше, чем в случае РЛ установки с внешней 
АЗ, что связано с более эффективным «использованием» нейтронов (снижена утечка нейтронов из 
системы, использован эффект размножения нейтронов в умножителе и т.д.) 

На первом этапе проводился выбор конструкции РЛ установки. Критериями выбора были: 
практическая реализуемость, возможность получения однородной накачки активной среды в ла-
зерных модулях, отсутствие перегрева элементов АЗ запального реактора и максимизация доли 
энерговыделения в лазерных модулях (по отношению к полному энерговыделению в системе) при 
сохранении умеренной длительности импульса нейтронов (∼ 10 мс). 

С нейтронно-физической точки зрения наиболее эффективным является вариант с одним 
цилиндрическим лазерным модулем, на оси которого имеется полость, где размещается запальный 
реактор (рис. 1А). Однако, данный вариант был отброшен в связи с трудностью герметизации ла-
зерного модуля такого большого объема; кроме того, изготовление оптических элементов (зерка-
ла, прозрачные окна и т. д.) такого диаметра (∼2 м) крайне затруднительно с технологической точ-
ки зрения, их масса слишком велика.  

Также был отклонен вариант с размещением ЛМ в центральной полости запального реак-
тора (рис. 1Б, 1В): уровень накачки лазерно-активной среды в центральном лазерном модуле су-
щественно выше, чем в периферийных ЛМ, что приводит к перегреву среды в центральном ЛМ, 
кроме того, для такой схемы сложно предложить реализуемую оптическую систему. В результате 
было решено отказаться от центрального ЛМ и разместить в полости запального реактора органы 
регулирования реактивности (ОРР) и генерации импульса. 

Из двух вариантов РЛ системы с 6 и 12 лазерными модулями (рис. 1В, 1Г) был выбран ва-
риант с шестью лазерными модулями, поскольку 12-модульный РЛ имеет большие габаритные 
размеры и массу, а также избыточно сложную оптическую систему. Кроме того, в 12-модульном 
варианте трудно добиться однородной накачки лазерно-активной среды: энерговыделение в пери-
ферических лазерных модулях оказывается существенно ниже, чем в центральных (расположен-
ных ближе к запальному реактору). 
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Рис. 1. Варианты конструкции РЛ установки с запальным реактором и внешними лазерными модулями: А – 
цилиндрический реактор с запальным реактором и внешний отражателем; Б – система с 6 модулями снаружи 
и одним модулем внутри запального реактора; В – система с 12 модулями снаружи запального реактора и 
одним внутри и с отражателями вокруг внешних модулей; Г – 6-модульная система с отражателями вокруг 
наружной стороны модулей. 1 – 5 импульсных и регулирующих стержней; 2 – запальный реактор, окружен-
ный фильтром тепловых нейтронов; 3 – лазерные модули, 6 шт.; 4 – цилиндрические отражатели нейтронов 

на лазерных модулях 
 

Для эффективной накачки активной среды (смеси инертных газов с давлением 1–4 атм) 
необходимо использовать лазерные каналы небольшого диаметра – около 2 см. При длине лазер-
ного канала 2 м объем активной среды в лазерном канале составляет 0,63 л. Учитывая, что макси-
мальная эффективность преобразования энергии осколков деления в лазерное излучение составля-
ет около 2 % (для переходов атома ксенона 1,73, 2,03 и 2,65 мкм), а предельно-допустимый энер-
говклад в лазерную среду составляет не более 2 Дж/см3, получаем, что максимальная энергия 
лазерного излучения, которая может быть получена, составляет 40 Дж/л. Т.о., для получения ла-
зерной энергии на уровне 10 кДж необходимый объем активной среды должен быть не менее 
250 л что соответствует объему ∼400 лазерных каналов. 

Необходимым условием получения генерации является герметизация внутреннего объема 
лазерного модуля и возможность наполнения-откачки этого объема. Причем с торцов лазерных 
каналов должны быть герметично установлены прозрачные окна или зеркала оптического резона-
тора, закрепляемые с помощью специальных фланцев. Поскольку лазерный модуль состоит как 
минимум из нескольких сотен лазерных каналов, обеспечить герметизацию каждого лазерного 
канала по отдельности представляется весьма затруднительным. Поэтому предпочтительнее со-
брать лазерные каналы в группы и заключить их в общую герметичную кювету, имеющую на тор-
цах два прозрачных окна. Максимальный диаметр такой кюветы ограничен размерами окон и со-
ставляет 70–80 см, а максимальный объем – около 500 л. 

1 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
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В расчетах параметров установки использовалось два типоразмера ЛМ: 
– модуль с диметром 500 мм и объемом лазерно-активной среды 220 л (рис. 2, 3); 
– модуль с диметром 700 мм и объемом лазерно-активной среды 440 л. 

 

 
 

Рис. 2: Вид лазерного модуля в поперечном сечении: 1 – лазерные каналы (сборка из 361 канала);  
2 – кювета лазерного модуля 

 

 

 
Рис. 3. Кювета лазерного модуля и запальный реактор в разрезе: 1 – лазерные каналы; 2 – окно лазерного 
модуля; 3 – корпус лазерного модуля; 4 – оболочка реактора и фильтр тепловых нейтронов; 5 – блоки активной 

зоны реактора; 6 – регулирующие и импульсные стержни; 7 – внутренний и внешний каналы охлаждения 
 

 

1 
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После выбора конфигурация РЛ установки была проведена расчетная оптимизация ее 
нейтронно-физических характеристик. При проведении расчетов было принято, что установка со-
стоит из 7 модулей равного диаметра (50 или 70 см) и равной длины ~206 см. В центральном мо-
дуле размещается запальный реактор со вспомогательными системами. 

Рассмотрим конструкцию запального реактора (двигаясь от оси вдоль радиального на-
правления) (рис.3). 

В центре запального реактора находится 5 импульсно-регулирующих стержней длиной 
50 см и диаметром 1,8 см, размещенных в стальных чехлах: один стержень на оси и 4 располага-
ются вокруг него по углам квадрата. Размер стержней подобран так, чтобы перемещение одного 
стержня с края установки в середину приводило к изменению реактивности на ∼1 βэф. 

Далее находятся 5 блоков АЗ различной толщины: более тонкие в середине (рядом с цен-
тральным сечением) и более толстые по краям. Блоки АЗ набираются из колец из уран-
молибденового сплава. Толщина блоков сделана переменной для того, чтобы выровнять распреде-
ление плотности делений в лазерных модулях по длине установки (см. рис. 3). Блоки АЗ заключе-
ны в герметичные стальные чехлы. 

Вокруг блоков АЗ размещается трехслойный фильтр тепловых нейтронов, состоящий из 
борной засыпки, заключенной в кадмиевый чехол. Он служит для предотвращения перегрева бло-
ков реактора тепловыми нейтронами из лазерных модулей. 

 
а 

 
 б 

Рис. 4. Распределение энерговыделения в лазерных модулях после оптимизации:  
а – в поперечном сечении; б – по длине установки 
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Вокруг фильтра тепловых нейтронов размещено шесть лазерных модулей такого же диа-
метра и длины, как и модуль запального реактора. Каждый лазерный модуль представляет собой 
цилиндрический корпус, в котором располагаются цилиндрические трубки лазерных каналов. 
Трубки представляют собой двухслойную структуру. Внешняя оболочка – стальная трубка длиной 
200 см, внутрь которой вставляются короткие алюминиевые трубки, на внутреннюю поверхность 
которых нанесен слой металлического урана-235 плотностью ∼3 мг/см2. Эффективность энерговк-
лада доля таких слоев составляет около 20 %. Свойства веществ, входящих в состав установки, 
использованные в ходе расчетов, приведены в табл. 1. 

 

Таблица  1  
Свойства материалов установки [2] 

 

Материал: Плотность, 
г/см3: 

Модуль Юнга, 
Па: 

Отношение 
Пуассона: 

Линейный 
коэффициент 

расширения, К–1 

Сталь 7,86 2·1011 0,28 1,74·10-5 

Уран-молибденовый сплав** 17,2 9,21·109 0,37 1,26·10-5 

Кадмий 8,65 -* -* -* 

Бор 2,34 -* -* -* 

Алюминий 2,7 -* -* -* 

Гидрид Циркония 5,74 -* -* -* 

* – материал не используется при прочностных расчетах, механические свойства не требуются; 
** – обогащение по изотопу уран-235 93 % 

 
При использовании лазерных модулей с диаметром 50 см (тип I) максимальная энергия 

генерации рассматриваемой установки составит около 50 кДж, а в случае лазерных модулей с 
диаметром 70 см (тип II) – около 90 кДж. 

Сначала была проведена оптимизация статических характеристик РЛ установки методом 
Монте-Карло [3]. В процессе проведения расчетов было обнаружено несколько особенностей рас-
пределения энерговыделения, ухудшающих равномерность энерговыделения по объему лазерных 
модулей: наблюдалось существенное падение плотности делений у внешней границы модулей и 
на стыках между ними. Также, несмотря на замедлитель, размещенный снаружи фильтра нейтро-
нов между реактором и лазерными модулями, плотность делений спадала от центра к краям уста-
новки. 

Для того, чтобы решить проблему уменьшения плотности делений на внешней границе 
ЛМ был добавлен внешний отражатель. Анализ показал, что из основных твердых материалов 
отражателя, таких, как гидриды металлов, бериллий и железо, наилучшие результаты дает гидрид 
циркония. Оптимальная толщина отражателя – 5 см, при большей толщине влияние отражателя 
практически не изменяется. В случае необходимости, толщина отражателя может быть уменьшена 
до 3 см, при этом равномерность поля делений останется удовлетворительной. 

Проведенные расчеты показали, что лучшие результаты по выравниванию поля делений 
достигаются если размещать замедлитель не снаружи лазерных модулей, а внутри, путем заполне-
ния зазоров между лазерными каналами. Провал плотности делений между ЛМ был устранен пу-
тем замены общего цилиндрического отражателя отдельными полуцилиндрическими оболочками, 
размещенными вокруг каждого лазерного модуля. Распределение энерговыделения по модулям 
после оптимизации приведено на рис. 4. 

После оптимизации статических параметров установки были проведены расчеты динами-
ки нейтронного импульса. Для расчета импульса использовано точечное приближение нейтронной 
кинетики. 

В силу ограниченной применимости отдельных программ [4], используемых для расчета 
неосесимметричных систем, стандартный метод расчета динамики нейтронного импульса с уче-
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том инерции и термоупругих колебаний топливных элементов оказался неприменим для рассмат-
риваемой РЛ установки. Но, как показало моделирование методом конечных элементов,при полу-
ширине нейтронного импульса свыше 1 мс для деталей АЗ диаметром до 50 см и свыше 2 мс для 
деталей диаметром до 70 см, колебания топливных элементов и другие инерциальные эффекты 
оказываются пренебрежимо малыми. На этом основании расчет нейтронной динамики проводился 
исходя из того, что смещение элементов АЗ и изменение реактивности прямо пропорционально их 
нагреву и следует за нагревом без задержки по времени. 

Если принять вышеописанное приближение, то система уравнений кинетики примет вид 
[5]: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

эфф m m
m

m m
m m

dP t
P t t C t

dt

dC t
P t C t

dt
d t

P t a
dt

dY t
P t

dt

⎧ ⎡ ⎤Λ = ρ −β + Λ λ⎪ ⎣ ⎦
⎪
⎪ β⎪ = −λ⎪ Λ⎨

ρ⎪ ′= − ⋅⎪
⎪
⎪ =⎪⎩

∑

 

где Λ  - время генерации нейтронов в системе,  ( )P t  – мощность установки, ( )tρ  – реактивность, 
, иm m mCβ λ  – доли, концентрации и времена жизни источников запаздывающих и/или отражен-

ных нейтронов, ( )Y t  – энерговыделение, a′  – коэффициент гашения. 
Начальные условия для решения данной системы следующие: 
– значение начальной реактивности 0ρ  подбирается так, чтобы обеспечить требуемую 

длительность и энерговыделение в импульсе; 
– начальная мощность ( )0P  принимается равной 1 Вт. 
Период разгона вычислялся путем решения относительно α  уравнения [5]: 

( )
0

m m
эфф

mm

tβ λ
ρ = β + α ⋅Λ −

α + λ∑  

где время генерации нейтронов Λ бралось из расчетов методом Монте-Карло. 
Начальные концентрации источников запаздывающих нейтронов вычислялись по форму-

ле [5]: 

( ) 0
10 m

m
m

C P
a

β
=

Λ λ +
 

Решение системы дифференциальных уравнений выполнялось численно в пакете про-
грамм Scilab. Точность решения была проверена путем моделирования системы, описанной в док-
ладе на нынешней конференции [1]. Проведенное сравнение показало, что точность расчетов со-
ставляет не хуже 10 %. 

При использовании в лазерных модулях чистого гидрида циркония, время жизни поколе-
ния нейтронов может превышать 70–100 мкс, что приводит к значительному уширению импульса. 
Для того, чтобы уменьшить этот эффект, в лазерные модули был добавлен поглотитель нейтронов, 
что несколько снизило общий кпд установки (долю делений в лазерных модулях). В результате 
импульс нейтронов сократился до 10 мс при времени генерации нейтрона 18–23 мкс и доле деле-
ний в модулях ~11–12 %. 

В целях увеличения энерговыделения в запальном реакторе были проведены расчеты с 
топливными элементами АЗ, содержащими уран-235 с обогащением 47 %. Как видно из таблицы 
2, при этом энергия лазерной генерации достигает 56 и 90 кДж для вариантов IиIIсоответственно. 

 



Секция 8 

  361

Таблица  2  
Параметры максимальных импульсов установки 

 
Диаметр 

ЛМ и обогащение, 
см 

Объем 
урана, 
м3 

Масса 
урана, 
кг 

Максимальное 
энерговыделение 
в реакторе, МДж 

Доля 
энерговыделения 
в модулях % 

Энергия 
излучения 
модулей, 
кДж 

50 93% 235U 0,0857 1474 69,6 11,1 31 
70 93% 235U 0,1223 2104 99,3 12,4 50 
50 47% 235U 0,1543 2654 125 11,3 56 
70 47% 235U 0,2257 3881 183 12,4 91 

 
Для всех четырех вариантов были проведены расчеты параметров импульса, Kэф и про-

странственного распределения нейтронов. По пространственному распределению нейтронов рас-
считано смещение элементов АЗ, изменение Kэф и определен коэффициент гашения реактивности. 

Результаты приведены в табл. 3. Рассмотрение первого варианта показало, что коэффици-
ент гашения реактивности слишком велик, поэтому требуется вносить большую начальную реак-
тивность и сокращать длительность импульса до 3–7 мс. Уменьшить величину коэффициента га-
шения реактивности можно, если рассечь топливные кольца по азимуту, оставив зазор и скомпо-
новать так, чтобы исключить расширение в направлении от центра. Если для установки с 
обогащением урана-235 93 % для достижения необходимого энерговыделения (120 и 180 МДж) 
требуется сокращение импульса до 6,5–6,75 мс, то при пониженном обогащении импульс полуши-
риной ~10 мс имеет энерговыделение, обеспечивающее достижение максимальных параметров 
лазерной генерации. 

Как было отмечено выше, инерциальные явления и термоупругие колебания слабо прояв-
ляются при полуширине импульса и размере элемента, характерном для данной установки. Ос-
новной вклад в напряжения дает перепад температуры в топливных элементах, а влияние термо-
упругих колебаний и инерциальных явлений мало. Для оценки величины возникающих напряже-
ний был рассмотрен элемент АЗ в виде сплошного кольца максимального размера: внешний 
радиус 33,2 см, толщина 7 см и высота 40 см. Элемент был нагружен температурой в 700 градусов, 
одна часть которой однородно распределена по объему, а вторая имеет вид колокола с максимум 
в центре и спадает до нуля на краях. Расчет, проведенный для импульсов с характерной шириной 
3–10 мс показал, что динамические нагрузки пренебрежимо малы (единицы – максимум десятки 
МПа) по сравнении с напряжениями, вызванными перепадом температур. 

При относительном перепаде температур около 20 % напряжения достигают предела те-
кучести материала элемента, а при 28 % – статического предела прочности при температуре 
700 °С. Как видно из распределения плотности делений, представленной на рис. 5, в трех цен-
тральных элементах перепад температуры не превышает 20 %. Для того чтобы напряжения в 
крайних кольцах не превышали предельно допустимых значений, желательно разделить каждое 
кольцо на несколько колец меньшего размера. 

 
Таблица  3  

Характеристики нейтронных импульсов для различных вариантов 
 

Подстройка 
по полуширине импульса

Подстройка 
по полуширине импульсаДиаметр 

модуля, см 
и обогащение 

Kэф 
(ΔТ = 0оС) 

Kэф 
(ΔТ = 400оС) 

Δρ/Q 
Дж–1 

Полу- 
ширина, 

мс 

Энерго- 
выделение, 

МДж 

Полу- 
ширина, 

мс 

Энерго- 
выделение, 

МДж 

50 93 % 1,000741 0,979577 3,10E-10 9,27 52,7 6,75 70 
70 93 % 1,005873 0,979473 2,70E-10 9,46 70,3 6,5 100 
50 47 % 1,008567 0,994436 1,12E-10 10,7 123 - - 
70 47 % 1,005369 0,988483 9,28E-11 10,1 176 - - 
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Рис. 5. Распределение числа делений по активной зоне установки 
 
В докладе представлена конструкция и основные параметры импульсной реакторно-

лазерной установки представляющей собой запальный реактор, вокруг которого расположено 
шесть лазерных модулей. Показано, что данная установка позволяет генерировать импульсы ла-
зерного излучения с энергией 50–90 кДж и длительностью около 10 мс. 
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В докладе представлена концепция реакторно-лазерной установки технологического 

применения, состоящая из двух пространственно разделенных основных блоков: запального 
реактора и лазерного блока. В качестве запального реактора выбран импульсно-
периодический реактор с модуляцией реактивности (ИРМ). Приведены результаты расчетов 
нейтронно-физических, динамических и тепловых характеристик системы «реактор ИРМ – 
лазерный блок» при апериодическом и импульсно-периодическом режимах работы системы.  

In the report the concept of reactor-laser system for technological application consisting of 
two spatially separated main blocks (the burst reactor and laser block) is presented. The pulsed peri-
odic reactor with modulation of reactivity (IRM) is selected as the burst reactor. The results of the 
neutronic, dynamic and thermal characteristics calculations for the system «reactor IRM – laser 
block» with nonperiodic and periodic-pulsed modes of operation are given. 

 
 
На сегодняшний день технологии на основе традиционных лазеров получили широкое 

распространение во многих отраслях промышленности, науки и техники. Из традиционных лазе-
ров к самым мощным относятся технологические лазеры: газовые СО2 лазеры с длиной волны 
около 10 мкм и волоконные лазеры с длиной волны около 1 мкм. Режим работы таких лазеров – 
непрерывный или импульсно-периодический. Основные технические параметры существующих 
лазерных установок технологического применения, которые созданы на базе этих лазеров, сле-
дующие: потребление электрической мощности лазера от 28 кВт до 150 кВт; выходная мощность 
лазерного излучения – 2–7 кВт и 20-50кВт при этом вес установки составляет 0,7–4 т и 7–40 т со-
ответственно [1]. 

С помощью лазерных установок технологического применения большой мощности можно 
эффективно решать актуальные задачи ядерной энергетики, развить целый ряд инновационных 
технологий, требующих высокоэнергетических источников большой плотности. К таким техноло-
гиям можно отнести: резка и сварка металла большой толщины, нанесение специальных защитных 
покрытий; энергоемкий химический синтез; трехмерная металлокерамическая литография; пере-
дача энергии на большие расстояния без применения транспортных средств; системы связи и гло-
бального мониторинга; глубокая очистка загрязненных поверхностей, включая радиационноопас-
ные; разделение изотопов; инерциальный термоядерный синтез. 

Одним из перспективных направлений развития лазерных технологий является разработка 
и создание мощных лазерных установок технологического применения на основе прямого преоб-
разования энергии деления ядер в энергию оптического (лазерного) излучения. В подобных уста-
новках источником накачки лазера является реактор, который в сравнении с традиционными ис-
точниками накачки, является автономным, компактным, мобильным устройством, обладает гро-
мадной энергоемкостью и позволяет накачивать большие объемы лазерно-активных сред [2]. В 
исследованиях лазеров с ядерной накачкой (ЛЯН) получен ряд важных результатов [3, 4], которые 
позволяют обоснованно говорить о возможности создания подобных установок.  

В данной работе рассматривается первоначальный вариант концепции установки перспек-
тивного ЛЯН технологического применения, схема которой приведена на рис. 1. Реакторно-
лазерная установка состоит из двух пространственно разделенных основных блоков: запального 
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импульсного реактора (ЗИР) и лазерного блока (ЛБ). В качестве ЗИР был выбран импульсно-
периодический реактор с модуляцией реактивности (ИРМ), работающий на среднем уровне тепло-
вой мощности 20,5 МВт. Его конструкция и принцип действия подробно изложены в работе [5]. 
ЛБ представляет собой цилиндрическую конструкцию с осевой полостью шестигранной формы, в 
которой располагается ЗИР и трубопроводы первого контура системы охлаждения ЗИР. В ней-
тронно-физическом отношении ЛБ является подкритической сборкой и управляется нейтронами 
запального реактора [6]. 

 

 
 

 
 
Рис. 1. Общая схема реакторно-лазерной установки технологического назначения:  1 – ЗИР; 2 – внутренний 
отражатель нейтронов; 3 – зона накачки ЛБ; 4 – ЛАЭЛ;  5 – канал увеличения мощности; 6 – трубопроводы 
системы охлаждения ЗИР;  7 – патрубки системы охлаждения и регенерации смеси; 8 – внешний отражатель  

нейтронов; 9 – разделитель петель 
 
Активная зона ЗИР длиной 1560 мм, диаметром 274 мм набирается из 102 тепловыделяю-

щих сборок (ТВС). В каждую ТВС установлено семь твэлов конструкции, близкой к конструкции 
твэлов БН-600. Активная часть твэла набирается из таблеток спеченной двуокиси плутония, по 
торцам которой установлен отражатель нейтронов из бериллия. Органы воздействия на реактив-
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ность установлены в центре реактора и содержат пять стержней трех типов из карбида бора, по-
крытого стальной защитной оболочкой. За корпусом ЗИР расположены модулятор реактивности 
(два вращающихся цилиндра) и два стационарных бериллиевых отражателя нейтронов. Модуля-
тор реактивности позволяет реализовать частоты следования импульсов (ν) 4.55; 10, 21.5, 30, 50 и 
150 Гц. Охлаждается ЗИР жидким натрием с температурой на входе в активную зону 300 °С и об-
щим расходом 205 т/час.  

Лазерный блок длиной 2500 мм, диаметром 1480 мм набирается из 538 шт. лазерно-
активных элементов (ЛАЭЛ) и 28 шт. каналов увеличения мощности (КУМ), схемы которых при-
ведены соответственно на рис. 2 и 3. В зоне накачки ЛБ, ЛАЭЛы и КУМы установлены в замедли-
теле нейтронов из гидрида циркония в сквозных отверстиях, расположенных по правильной тре-
угольной решетке, высверленных по длине замедлителя. Торцы замедлителя нейтронов и корпуса 
ЛБ герметизированы стальными оболочками, которые формируют входной и выходной коллекто-
ры для лазерно-активной смеси. Конструктивно ЛАЭЛ и КУМ разные, но они имеют одинаковые 
размеры и оба изготовлены из циркониевого сплава применяемого в конструкции оболочек твэлов 
реакторов типа ВВЭР [7, 8]. На внутреннюю цилиндрическую поверхность ЛАЭЛ нанесен слой из 
делящегося уран-молибденового сплава (4 % весовых Мо) с обогащением по изотопу 235U 96%. 
Снаружи ЛАЭЛ по всей длине покрыт слоем термоизоляционного материала. В торцах ЛАЭЛ ус-
тановлены оптические элементы, образующие резонатор лазера с индивидуальным для каждого 
ЛАЭЛ показателем преломления излучения выходного зеркала. На обоих концах ЛАЭЛ имеются 
отверстия для входа (выхода) лазерно-активной смеси. Площадь отверстий индивидуальна для 
каждого лазерно-активного элемента, обеспечивая тем самым профилирование расхода через него 
активной среды. 

 

  
 

Рис. 2. Схема ЛАЭЛ: 1 – стенка; 2 – делящееся 
 

 
 

Рис. 3. Схема КУМ: 1 – корпус; вещество; 3 – термоизоляционное покрытие; 2 – твэл; 3 – топливный сердеч-
ник; 4, 5 – зеркала резонатора; 6 – отверстия для 4 –торцевой отражатель; входа (выхода) лазерно-активной 
среды; 5 – дистанционирующая решетка;  7 – лазерно-активная среда;  6 – отверстия для входа (выхода)  

рабочей среды 
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В каждый КУМ установлено семь твэлов конструкцией, близкой к конструкции запально-
го импульсного реактора [5]. Активная часть твэла набирается из уран-молибденовый сплава (4 % 
весовых Мо) с обогащением по изотопу 235U 96 %, по торцам которого установлены отражатели 
нейтронов из бериллия. Дистанционируются твэлы внутри КУМ специальными решетками, кото-
рые в случаи необходимости позволяют увеличить число твэлов в канале до 19 шт. На обоих кон-
цах канала увеличения мощности ЛБ имеются отверстия для входа (выхода) лазерно-активной 
смеси, которая используется для его охлаждения. Площадь отверстий одинакова для всех каналов. 

Снаружи лазерного блока расположен внешний отражатель нейтронов из бериллия. Внут-
ренний отражатель нейтронов из гидрида циркония, защищенный стальной оболочкой, находится 
внутри ЛБ в осевой шестигранной полости. ЛБ по всей длине корпуса, в продольном направлении, 
разделен на две части стальной перегородкой, образуя тем самым две независимые петли системы 
охлаждения и регенерации лазерно-активной смеси. В качестве базовой лазерно-активной среды 
рассматривалась смесь He-Ar-Xe [4, 9]. Начальное (между импульсами) давление в первом конту-
ре системы охлаждения и регенерации лазерно-активной смеси составляет 2 атм.  

Используя разработанный ранее расчетно-теоретический аппарат [6, 10, 11] были выпол-
нены расчеты нейтронно-физических и динамических характеристик установки.  

Основные интегральные нейтронно-физические характеристики системы «реактор ИРМ – 
лазерный блок», рассчитанные методом Монте-Карло с использованием программы AMCNP [10], 
представлены в таблице 1 (статистическая погрешность расчетов ∼2 %). Здесь обозначено: LN  – 
количество лазерно-активных элементов в ЛБ; bbk  – значение эффективного коэффициента раз-

множения нейтронов в ЛБ (в отсутствии ЗИР); pas
rbkΔ  – «пассивная» составляющая реактивности 

ЗИР в присутствии ЛБ; *α  – «активная» составляющая реактивности ЗИР в присутствии ЛБ; *G  – 
отношение энерговыделения в ЛБ к энерговыделению в ЗИР. 

 
Таблица  1  

Основные нейтронно-физические характеристики системы «реактор ИРМ – лазерный блок» 
 

Параметр Значение 

LN  538 

bbk  0,9405±0,0007 
pas
rbkΔ , β1 21,7 
*α , β1 10,2 

*G  1,6 
*G / LN  2,9⋅10-3 

             1 – β = 0,002 
 
Расчетные мощностные и энергетические характеристики системы «реактор ИРМ – лазер-

ный блок», работающей в импульсно-периодическом режиме с частотой следования импульсов 5 и 
10 Гц были получены в рамках модифицированной интегральной модели нейтронной кинетики [6] 
и представлены в табл. 2. Здесь обозначено: max

rN  – мощность запального импульсного реактора в 

максимуме импульса; max
bN – мощность лазерного блока в максимуме импульса; bθ  – длитель-

ность импульса накачки в ЛБ на полувысоте; max
bW  – средняя по всему объему лазерно-активной 

среды в ЛБ мощность накачки в максимуме импульса; imp
bE  – средний по всему объему лазерно-

активной среды в ЛБ энерговклад за один период следования импульсов; maxN  – мощность вы-
ходного лазерного излучения в максимуме импульса при эффективности преобразования энергии 
накачки в энергию лазерного излучения (ε) 0.01. 
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Таблица  2  
Основные характеристики реакторно-лазерной установки 

при работе в импульсно-периодическом режиме 
 

ν , 
Гц 

max
rN , 
ГВт 

max
bN , 
ГВт 

bθ , 
мс 

max
bW , 

Вт/см3 

imp
bE , 

Дж/см3 

maxN , 
МВт 

5 2,6 1,6 1,8 83 0,3 2,5 

10 1,8 1,1 1,4 56 0,2 1,7 
 
В качестве примера на рис. 4 показано временное поведение полной (интегральной по 

объему) мощности лазерного блока ( )bN  для ν = 5 Гц. 
 
              bN , Вт 

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
0.0x100

4.0x108

8.0x108

1.2x109

1.6x109

2.0x109

 
                                                                                                                                            t, c 

 
Рис. 4. Временное поведение мощности лазерного блока излучателя при частоте следования импульсов 5 Гц  

 
Из приведенных данных можно видеть, что при использовании в качестве ЗИР реактора 

ИРМ со средним уровнем тепловой мощности 20,5 МВт мощность выходного лазерного излуче-
ния в максимуме импульса, при импульсно-периодическом режиме работы установки, достигает 
мегаваттного уровня.  

В апериодическом режиме (режиме генерации одиночных импульсов) уровень выходных 
характеристик системы определяется, прежде всего, уровнем энерговыделения в компонентах сис-
темы (ЗИР и ЛБ), а значит температурами их элементов конструкции на конец переходного про-
цесса.  

В расчетах этого режима предполагалось: 
1) системы охлаждения ЗИР и охлаждения и регенерации лазерно-активной среды ЛБ ра-

ботают в штатном режиме и обеспечивают прокачку рабочего тела (температура натрия на входе в 
реактор 300 °С); 

2) для реализации режима используется импульсный стержень [5], который под действием 
пневмопривода выводится из реактора, а по истечении временной задержки равной ∼30 мс посту-
пает сигнал на сброс (ввод в реактор) органов регулирования и защиты ЗИР; 

3) скоростные характеристики цилиндров модулятора реактивности соответствуют часто-
те следования импульсов в системе 30 Гц. 

Результаты расчетов представлены в табл. 3, где обозначено: rE  – энерговыделение в за-

пальном импульсном реакторе; bE  – средний по всему объему лазерно-активной среды в ЛБ энер-
говклад за время переходного процесса; E  – энергия выходного лазерного излучения за время 
генерации импульса при эффективности преобразования энергии накачки в энергию лазерного 
излучения (ε) 0,01. 
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Таблица  3  
Основные характеристики реакторно-лазерной установки  

при работе в апериодическом режиме 
 

rE , 
МДж 

max
rN , 
ГВт 

max
bN , 
ГВт 

bθ , 
мс 

max
bW , 

Вт/см3 
bE , 

Дж/см3 

maxN , 
МВт 

E , кДж 

10 12,7 5,6 2,3 283 0,8 8,3 23,3 
30 43,5 17,5 2,2 891 2,4 26,2 71,0 
60 105,6 36,7 2,1 1870 4,8 55,1 140,7 

 
Как можно видеть из табл. 3, система «реактор ИРМ – лазерный блок» в апериодическом 

режиме обеспечивает достаточно высокие уровни накачки лазерно-активной среды. Это позволяет 
получить на выходе из реакторно-лазерной установки технологического применения лазерное из-
лучение с энергетикой в десятки килоджоулей и мощностью в десятки мегаватт, что является хо-
рошим результатом для мощных импульсных лазерных систем. 

В качестве примера на рис. 5 показаны импульсы мощности в ЛБ для вариантов, приве-
денных в табл. 3.  

 
                      bN , Вт 

0.052 0.056 0.060 0.064
0x100

1x1010

2x1010

3x1010

4x1010

1

2

3

 
                                                                                                                        t, c 

 

Рис. 5. Импульсы мощности в лазерном блоке при работе реакторно-лазерной установки  
в апериодическом режиме: 1 – rE = 10 МДж; 2 – rE = 30 МДж; 3 – rE = 60 МДж 

 
Расчеты тепловых процессов в системе, которые иллюстрирует рисунок 6, показали, что 

элементы АЗ за время импульса не нагреваются до температур плавления, а характерное время 
расхолаживания элементов ее конструкции после генерации импульса не превышает 30 с. 

                   iT , К 

0 10 20 30

560

600

640

680

720

1

2

 
                                                                                                                        t, с 

Рис. 6. Временное поведение средней температуры элементов конструкции активной зоны ЗИР при генера-
ции одиночного импульса с энерговыделением 10 МДж:  1 – топливо; 2 – оболочка твэла 
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Таким образом, результаты проведенных расчетных исследований уже демонстрируют 
достаточно высокий энергетический потенциал лазеров с ядерной накачкой, работающих не в ста-
ционарном режиме, при весьма умеренных массогабаритных характеристиках. Дальнейшее увели-
чение выходных параметров лазерного излучения возможно за счет оптимизации конструкции 
установки с точки зрения улучшения ее нейтронно-физических и динамических характеристик, 
увеличения средней тепловой мощности ЗИР (при обеспечении требуемых режимов охлаждения), 
увеличения энергонапряженности (интенсивности делений) отдельного ЛАЭЛ в лазерном блоке, 
оптимизации условий генерации лазерного излучения с увеличением эффективности ядерно-
оптического преобразования энергии и т. д. Кроме того, при работе таких систем необходимо 
иметь ввиду возможность генерации электроэнергии реакторной системой, прежде всего, для 
обеспечения собственных нужд.  
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Дано подробное освещение темы электроядерных установок, рассматриваемых в ка-

честве действенного средства решения важных проблем ядерной энергетики.  
Here is given a detailed coverage of the subject of electronuclear facilities, contemplated as 

actual means for solving the important problems of nuclear power. 
 
 
В докладе обсуждается тема электроядерных установок (ЭЛЯУ), рассматриваемых в каче-

стве действенного средства решения важных проблем ядерной энергетики. Изложение материала 
построено на основе монографии В. Ф. Колесова «Электроядерные установки и проблемы ядерной 
энергетики», изданной в РФЯЦ-ВНИИЭФ в конце 2013 г. [1]. 

 
 

1. Проблемы ядерной энергетики  
 
Начиная с середины 20-го века, энергия деления ядер стала важным фактором мировой 

цивилизации. К 1975 г. суммарная мощность АЭС в мире составила 80 ГВт. В те годы предполага-
ли, что к началу 21-го века АЭС займут лидирующее положение в производстве электроэнергии. 
Однако, в последующие десятилетия темпы строительства новых электростанций вопреки ожида-
ниям резко снизились. В аргументации противников ядерной энергетики делался упор на то, что 
ядерные реакторы не свободны от возможных взрывных аварий и функционирование их сопряже-
но с накапливанием больших количеств радиоактивных отходов, в том числе и с очень большими 
периодами полураспада. Уже тогда говорилось также о повышенном риске распространения де-
лящихся материалов и ядерного оружия. На снижение темпов строительства новых АЭС повлияло 
также осознание ограниченности ядерного топлива, поскольку в действующих реакторах сжигает-
ся преимущественно 235U, содержание которого в природном уране составляет лишь 0,7 %. 

Однако, после двух десятилетий стагнации наметились пути преодоления указанных про-
блем и рисков. С разработкой более совершенных реакторов и более трезвой оценкой ресурса 
ядерного топлива ядерная энергетика постепенно вновь обрела твердую опору. Под давлением 
факторов парникового эффекта и близкого исчерпания запасов органического топлива период 
стагнации сменился периодом хотя и умеренного, но довольно устойчивого роста количества АЭС 
и производимой ими электроэнергии (рис. 1). 

Сказанное, однако, не означает, что провозглашенные лозунги об угрозах человечеству со 
стороны ядерной энергетики, оказались несостоятельными или уже преодолены. За одним исклю-
чением, эти лозунги не утратили своей актуальности. Остался в силе и тезис об опасности отрабо-
тавшего ядерного топлива (ОЯТ). Временные хранилища радиоактивных отходов предназначены 
для использования в течение десятков или сотен лет. Но отходы содержат и радиоактивные ядра, 
преимущественно ядра актинидов Pu. Np, Am и Cm, с периодами полураспада в десятки и сотни 
тысяч лет.  

 
В целях избавления от долгоживущих радионуклидов должны применяться или оконча-

тельное их захоронение в глубинных слоях горных пород, или захоронение в таком же хранилище 
после переработки с помощью трансмутации. Трансмутация – это преобразование долгоживущих 
радионуклидов через посредство ядерных реакций в стабильные или короткоживущие ядра. 
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Рис.1. Мировая выработка электроэнергии на АЭС (данные на конец 2006 г.) 
 

При использовании трансмутации ядерных отходов проблема их долговременного хранения, по-
существу, снимается. Из расчетов следует, например, что при 99 %-ном извлечении Np, Am и Cm 
время достижения ядерными отходами уровня активности исходного урана снижается с 
200000 лет до 400 лет (рис. 2) [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость от времени радиотоксичности двух основных компонентов ядерных отходов для ОЯТ 
реактора с водой под давлением (PWR): 1 – актиниды; 2 – исходная урановая руда; 3 – продукты деления 

 
Трансмутация ТУЭ осуществляется, главным образом, за счет реакций (n, f) с выходом 

новых нейтронов и выделением энергии, которая, в принципе, может быть полезно использована. 
Если вести речь только о младших актинидах, то их трансмутация в тепловом реакторе с обыч-
ным, относительно невысоким уровнем плотности потока нейтронов сопряжена с возникновением 
значительного количества новых трансурановых нуклидов. Процесс трансмутации в этом случае 
весьма длителен и требует заметных затрат нейтронов. Расчеты и эксперименты указывают на 
предпочтительность использования для трансмутации МА быстрых реакторов и бланкетов. Реак-
торы на быстрых нейтронах позволяют реализовать расширенное воспроизводство плутония и 
замкнутый ядерный топливный цикл. Они же способны эффективно трансмутировать младшие 
актиниды. 

Глубинное захоронение ОЯТ в прежние десятилетия рассматривалось как вполне прием-
лемый для практического внедрения способ избавления от радиоактивных отходов. В США, на-
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пример, в этих целях на полигоне Невада построено глубинное хранилище Юкка Маунтин, пре-
дельное статусное заполнение которого составляет 70 тысяч тонн ОЯТ. 

С годами, однако, в отношении безопасности и целесообразности этого способа обраще-
ния с ОЯТ возникло и все более усиливалось сомнение. Утвердилось мнение, что в долгосрочном 
плане нельзя исключить проявления сейсмической активности, поступления грунтовых вод даже в 
сухие сейчас соляные шахты, распространения радиоактивности этими водами и облучения сверх 
допустимого уровня населения не только близлежащих, но и отдаленных районов [3]. 

Таким образом, в настоящее время трансмутация рассматривается как совершенно необ-
ходимое и единственное средство избавления от долгоживущей радиоактивности. Функцию транс-
мутатора, как отмечалось выше, могут осуществлять критические быстрые реакторы. В качестве 
трансмутаторов долгоживущих МА критическим реакторам, однако, свойственны существенные 
недостатки. Введение в их активные зоны больших количеств плутония и младших актинидов 
драматически сказываются на их безопасности. Констатируется, что масса вводимых в активную 
зону быстрых реакторов плутония и младших актинидов не должна превышать 3–5 % полной мас-
сы актинидов. 

В свете сказанного, в аспекте трансмутации долгоживущих МА особую значимость при-
обретают электроядерные установки (ЭЛЯУ). 

 
 

2. ЭЛЯУ, Концепции и проекты ЭЛЯУ,  разработанные в 1990−2012 годах 
 
Электроядерные установки. ЭЛЯУ представляют собой комплекс ускорителя протонов, 

подкритического ядерного реактора, называемого бланкетом, и генерирующей нейтроны мишени. 
Ускоритель в комплексе генерирует пучок протонов энергией ~1 ГэВ, мощностью ~10 МВт. Пучок 
протонов бомбардирует мишень и генерирует нейтроны в результате ядерных реакций расщепле-
ния. Каждый протон производит 20–30 нейтронов. Поток нейтронов из мишени поступает в блан-
кет и, вызывая деления в уране или в ядрах трансурановых элементов, размножается и генерирует 
энергию (рис. 3). ЭЛЯУ трактуются как новый класс ядерно-энергетических установок 21-го века.  

 

 
 

Рис. 3. Схематическое представление электроядерной установки [4] 
 
Преимущества ЭЛЯУ в сравнении с традиционными критическими ядерными реакторами 

заключаются: 
– в полной свободе от взрывных аварий; 
– в более оперативном управлении цепной реакцией путем быстрого изменения мощности 

ускорителя; 
– в большей доле избыточных нейтронов. 
Для электроядерных установок, поскольку они заведомо глубоко подкритичны, эффект 

Доплера, величины пустотного коэффициента реактивности и эффективной доли запаздывающих 
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нейтронов не имеют решающего значения. Если в критических реакторах масса вводимых в ак-
тивную зону плутония и младших актинидов не должна превышать 3–5 %, то ЭЛЯУ могут успеш-
но работать целиком на плутонии и младших актинидах и эффективно выжигать их. ЭЛЯУ с блан-
кетом на быстрых нейтронах − это, по-существу, безальтернативный инструмент реализации 
трансмутации. 

Можно указать на три основных назначения ЭЛЯУ: 
1) трансмутация ядерных отходов с попутным производством энергии; 
2) производство энергии; 
3) производство делящихся материалов. 
На современном этапе развития ядерной энергетики использование ЭЛЯУ для трансмута-

ции долгоживущих младших актинидов и продуктов деления считается приоритетным. Но ЭЛЯУ 
могут оказаться востребованными и при решении других проблем ядерной энергетики. Они, на-
пример, могут обеспечить наработку плутония и урана-233 на этапе интенсивного ввода в энерге-
тику быстрых реакторов.  

Идея электроядерных установок возникла в конце 40-х годов прошлого века. Первым спе-
циалистом, основательно разрабатывавшим эту идею, называют канадского ученого У. Люиса. 
К началу 1990-х годов во многих странах возникла новая волна интереса к ЭЛЯУ. К этому време-
ни стала более настоятельной проблема ликвидации радиоактивных отходов и становились все 
более очевидными неоспоримые потенциальные достоинства ЭЛЯУ как эффективного средства 
выжигания и трансмутации плутония и долгоживущих младших актинидов.  

Пионерами возрождения интереса к ЭЛЯУ были К. Фурукава (Япония), Ч. Боуман (США) 
и К. Руббиа (Европа, ЦЕРН). В течение 1990-х годов и первого десятилетия текущего столетия 
работы по ЭЛЯУ велись с большой интенсивностью не только в названных странах и организаци-
ях, но и в России, Франции, Италии, Бельгии и ряде других стран. Наиболее масштабные и много-
обещающие разработки типа программы ATW (ЛАНЛ, США) и проекта «Усилитель энергии» 
(ЦЕРН), правда, пока еще не реализованы, но более локальные программы и проекты по созданию 
экспериментальных макетов ЭЛЯУ, их банкетов и высоконапряженных мишеней, по развитию 
расчетных методов завершены или ведутся вполне успешно. 

 
Концепция ATW. В 1990-х годах исследования по разработке ЭЛЯУ наиболее интенсив-

но велись в Лос-Аламосской национальной лаборатории США под руководством Чарльза Боума-
на. Эти исследования базировались на действующем в ЛАНЛ самом мощном в те годы линейном 
ускорителе протонов и проектном тепловом бланкете на расплаве фторидных солей LiF, BeF2 или 
NaF-ZrF4. По замыслу, основное назначение ЭЛЯУ ЛАНЛ заключалось в сжигании оружейного плу-
тония, а также плутония и младших актинидов из отходов ядерной энергетики. Соответствующая 
этим исследованиям программа получила название ATW (Accelerator transmutation of waste) [3].  

Типичный вариант бланкета установки ATW представляет собой сборку на тепловых ней-
тронах с графитовым замедлителем и носителем топлива в виде расплавленной соли NaF-ZrF4. 
Коэффициент размножения нейтронов kэф в бланкете принимается равным 0,96, тепловая мощ-
ность – 750 МВт. 

Соль NaF-ZrF4 содержит актинидное топливо и продукты деления. Все ингредиенты соли 
переводятся во фтористые соединения. Соль NaF-ZrF4 вместе с солями актинидов и продуктов 
деления периодически или непрерывно, в зависимости от типа конструкции установки, прогоняет-
ся через каналы в графите. Нейтроны расщепления генерируются пучком протонов в свинцовой 
или ториевой мишени, размещенной в центре 

К разработке проекта ATW широко привлекались специалисты многих организаций США 
и других стран, В частности, значительный вклад в разработку проекта внесли исследования, вы-
полненные в России по линии контрактов с Международным научно-технологическим центром.  

 
«Усилитель энергии» К. Руббиа. Как полагает К. Руббиа, главными критериями ядерной 

энергетики должны быть: 
1) исключительно высокий уровень внутренне присущей безопасности  
2) минимальное производство долгоживущих радиоактивных отходов (ДРАО), исклю-

чающее необходимость их геологического захоронения; 
3) высокая сопротивляемость диверсиям и тайному распространению ядерных мате-

риалов; 
4) более эффективное использование доступного природного ядерного топлива без необ-

ходимости изотопного разделения. 
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Предложенный К. Руббиа концептуальный проект «Усилителя энергии» (УЭ) имеет це-
лью подтверждение реализуемости этих критериев. Первичным топливом в УЭ является природ-
ный торий. Он полностью сжигается в УЭ в итоге ряда циклов. Сжигаются и актиниды, генери-
руемые при работе УЭ. По расходованию природного материала УЭ примерно в 250 раз эффек-
тивнее нынешних легководных реакторов, базирующихся на открытом топливном цикле. 
В качестве теплоносителя в УЭ используется расплавленный природный свинец. Важной особен-
ностью проекта является использование в нем для отвода производимого в АЗ тепла исключи-
тельно лишь естественной конвекции.  

Концепция Усилителя энергии К. Руббиа и возглавляемой им группы (или концепция 
ЦЕРН) получила широкую известность в мире [5]. Имеется много убежденных приверженцев этой 
концепции. Концепция УЭ вызвала к жизни ряд больших экспериментальных программ, имеющих 
целью подтверждение научной и технической осуществимости ЭЛЯУ. Это такие исследователь-
ские предприятия, как программы экспериментов FEAT, MUSE, TRADE, посвященные изучению 
нейтронных и динамических характеристик ЭЛЯУ.  

 
Проекты ЭЛЯУ XADS. Министры Франции, Италии и Испании по вопросам ядерных ис-

следований образовали Техническую рабочую группу, которая обосновала необходимость проек-
тирования и испытания в действии, в целях последующего создания промышленного трансмута-
тора, достаточно мощной установки XADS (Experimental Accelerator-Driven System). Эта задача 
была провозглашена также Европейским ядерно-энергетическим объединением. По замыслу, ус-
тановка XADS, будучи мощной предшественницей индустриальных ЭЛЯУ, должна была осветить 
критические аспекты таких систем и, прежде всего, продемонстрировать реалистичность самой 
идеи создания ЭЛЯУ. Предполагалось, что в процессе выполнения указанной программы будут 
разработаны проекты трех установок и развернуты работы по реализации этих проектов. Имелась 
в виду разработка [6]: 

– проекта XADS мощностью 80 МВт, охлаждаемой свинцово-висмутовой эвтектикой 
(Итальянская LBE-XADS, Проект А); 

– проекта XADS мощностью 80 МВт, охлаждаемой гелием при давлении 6 МПа (Проект В); 
– проекта XADS MYRRHA мощностью 50 МВт, охлаждаемой свинцово-висмутовой эв-

тектикой (Проект С). ЭЛЯУ MYRRHA включает в себя ускоритель протонов с энергией 350 или 
600 МэВ и с током пучка 5 или 2,5 мА соответственно, мишень из свинцово-висмутовой эвтектики 
и подкритический реактор бассейнового типа на быстрых нейтронах. Мишень размещается в цен-
тре АЗ реактора. Охлаждение реактора и мишени осуществляется отдельными контурами эвтекти-
ки. Активная зона реактора составлена стержнями из MOX-топлива, обычными для быстрых реак-
торов. Топливо содержит 30 % плутония и 70 %-обедненного урана. 

Из трех установок проекта XADS на сегодняшний день наиболее обоснована и конструк-
тивно разработана установка MYRRHA (Multipurpose hybrid research reactor for high-tech applica-
tion). Работы по этой ЭЛЯУ проводятся еще с 1998 г. в Институте перспективных ядерных систем 
при Бельгийском центре ядерных исследований (SCK·CEN) в г. Мол, Бельгия. В ходе этих работ 
SCK·CEN вступил в партнерство с сорока организациями, представляющими различные области 
промышленности и науки. Согласно плану, ввод установки в эксплуатацию состоится в 2020 г. 

 
Другие концепции трансмутации ДРАО и разработки ЭЛЯУ. Разработки концепций 

трансмутации и ЭЛЯУ ведутся во многих странах. Большой активностью в этой области отмечены 
позиции Франции и, до недавнего времени, Японии – стран с широким внедрением в экономику 
ядерной энергии. Во Франции эти исследования проводятся в рамках программы SPIN, в Японии – 
программы OMEGA.  

Во Франции в качестве стартового варианта таких работ на базе реактора MASURCA бы-
ла собрана модель ЭЛЯУ нулевой мощности [7]. Во Франции же разработан концептуальный про-
ект указанной выше газоохлаждаемой ЭЛЯУ XADS [6].  

В Японии (JAERI) выдвинут проект ЭЛЯУ с бассейновым бланкетом на быстрых нейтро-
нах, загружаемым топливом в виде мононитридов младших актинидов (МА) и Pu. Состав топлива 
по весу составляет 60 %МА+40 %Pu, начальное содержание МА в активной зоне равно 2,5 т. За 
год эта ЭЛЯУ способна выжигать через посредство реакции деления 250 кг МА. Это количество 
МА равно их наработке в течение года десятью АЭС с легководными реакторами мощностью 
1 ГВт (эл.). 

Работы в области ЭЛЯУ и трансмутации долгоживущих МА и ПД проводятся также в 
Германии, Италии, Испании, Бельгии, России и ряде других стран. 
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В Германии такие исследования ведутся главным образом в Исследовательском центре 
Карлсруэ. Совместным предприятием PSI (Швейцария), CEA (Франция) и Исследовательского 
центра Карлсруэ (Германия), а также ядерных центров CNRS (Франция), ENEA (Италия), JAERI 
(Япония) и SCK-CEN (Бельгия) явилась разработка мишени расщепления MEGAPIE. Конечная 
цель этого предприятия – спроектировать, построить, эксплуатировать и затем снять с эксплуата-
ции мишень из расплавленной Pb-Bi эвтектики, предназначенную для осуществления реакций 
расщепления при мощности пучка протонов 1 МВт. Работы в рамках этого проекта велись с мая 
1992 г. и к настоящему времени полностью завершены.  

 
Российские разработки в области ЭЛЯУ. В настоящее время ядерная энергетика Рос-

сии, как и всего мира, использует тепловые реакторы и технологии открытого топливного цикла. 
Основами российской стратегии развития ядерной энергетики в первой половине 21-го века объ-
явлены двойное увеличение объема вырабатываемой энергии и осуществление замкнутого ядер-
ного топливного цикла.  

Хотя государственной программы разработки электроядерных установок в России нет и в 
стратегии развития ядерной энергетики страны на первую половину 21-го века эти установки даже 
не упоминаются. Тем не менее, в ряде институтов и объединениях институтов России такие рабо-
ты ведутся. 

Эскизно-концептуальные проекты различных вариантов электроядерных установок стали 
появляться в России, начиная уже с 60-х годов прошлого века. Выдвигались эти проекты энтузиа-
стами, преимущественно в институтах, располагавших протонными ускорителями. Поначалу это 
были даже не концептуальные проекты, а просто обсуждения преимуществ управляемых внешни-
ми источниками нейтронов подкритических реакторов, реалистичности создания требуемых для 
них ускорителей, мишеней и бланкетов, а также предложения о монтаже макетов или демонстра-
ционных моделей ЭЛЯУ на базе имеющихся ускорителей и исследовательских реакторов. Позднее 
стали разрабатываться уже настоящие проекты, и не только концептуальные, но и материально 
прописанные. 

В Физико-энергетическом институте (г. Обнинск) в 2003 г. был создан концептуальный 
проект опытно-промышленного прототипа ЭЛЯУ, предназначенного для трансмутации младших 
актинидов [8]. Заложенные в проект энергия протонов, мощность протонного пучка и тепловая 
мощность бланкета равнялись 500–700 МэВ, 2–3 МВт и 100 МВт соответственно. В качестве ма-
териала мишени и теплоносителя бланкета была выбрана свинцово-висмутовая эвтектика.  

Прототипом мишени для установки был намечен мишенный комплекс МК-1 мощностью 
1 МВт, разработанный в ФЭИ по международному контракту для ускорителя LANSCE 
Лос-Аламосской национальной лаборатории США.  

В России проводилась теоретическая проработка концептуальных схем ЭЛЯУ на тепло-
вых нейтронах с очень высоким, более 1 · 1015, уровнем плотности потока нейтронов в бланкете 
[9]. Активные зоны этих ЭЛЯУ представлены раствором топливных актинидов в тяжелой воде. Из 
расчетов следует, что ЭЛЯУ с бланкетом на тяжеловодном актинидном растворе обладает велико-
лепными свойствами в отношении трансмутации и выжигания трансурановых элементов. По сво-
им трансмутационным свойствам эта установка значительно превосходит ЭЛЯУ с бланкетами на 
быстрых нейтронах. Тем не менее, однако, сам проект такой установки построен на зыбком осно-
вании. Очень серьезным, возможно, непреодолимым препятствием на пути ее реализации неиз-
бежно выступит эффект интенсивного радиолиза воды под действием осколков деления.  

В «Курчатовском институте» был предложен ряд схем ЭЛЯУ с бланкетами на основе рас-
плавленных фторидов [4]. Их авторы преследовали цель обсуждения широкого набора бланкетов с 
их различными свойствами и возможными областями применений. Основное внимание при этом 
уделено оценке предельно достижимых характеристик расплавленно-солевых бланкетов с быстрым 
спектром нейтронов. В России систематические исследования в жидкосолевых реакторах (ЖСР) 
были начаты в 1976 г. «Курчатовский институт» стал базовой организацией по этой проблеме.  

С 90-х годов прошлого века в Институте теоретической и экспериментальной физики 
(ИТЭФ, г. Москва), позднее с участием Опытно-конструкторского бюро машиностроения 
(ФГУП-ОКБМ, г. Нижний Новгород) проектируется и строится электроядерный нейтронный гене-
ратор (ЭЛЯНГ), представляющий собой комплекс в составе бланкета и внешнего источника ней-
тронов в виде ускорителя протонов и мишени из бериллия.  

Еще одним вариантом лабораторной электроядерной установки с тепловой мощностью 
~5 МВт может стать ЭЛЯУ, действующая на основе линейного ускорителя протонов в Институте 
ядерных исследований РАН.  
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Концепция электроядерных установок с бланкетами каскадного типа. Как уже гово-
рилось, идея электроядерных установок возникла еще в начале 50-х годов прошлого века. Тем не 
менее, реализованных на практике полномасштабных ЭЛЯУ до сих пор нет. Одно из основных 
препятствий на пути их реализации заключается в слишком высоких требованиях к мощности ус-
корителя и мишени. 

Смягчение остроты указанных требований может быть достигнуто на основе использова-
ния концепции каскадных реакторов, т. е. двухсекционных реакторов с односторонней нейтрон-
ной связью секций. Как было показано в 1990-х годах, использование в ЭЛЯУ бланкета каскадно-
го типа предоставляет возможность десятикратного снижения мощности ускорителя и, соответст-
венно, мишени. 

Первое упоминание о реакторных системах каскадного типа содержится в работе амери-
канского ученого Л. Борста (1957 г.). Идея каскадных реакторов возродилась во ВНИИЭФ (г. Са-
ров, Россия) в конце 70-х годов в связи с поиском и разработкой конструкций апериодических 
импульсных реакторов с возможно более короткими импульсами. В 1979 г. было показано, что 
значительного укорочения длительности импульса в реакторе можно достичь путем использова-
ния систем каскадного типа. Одновременно был предложен способ осуществления односторонней 
нейтронной связи секций, который заключается в использовании в одной из секций 237Np – поро-
гового делящегося вещества [10]. 

Первые расчеты параметров каскадной электроядерной установки были выполнены на 
примере проектной ЭЛЯУ, разработанной в ЛАНЛ (США) в рамках темы ATW, с бланкетом на 
расплавленных фторидах плутония и мишенью из тория. В качестве показателя эффективности 
проектного и каскадного бланкетов принималось число делений в плутонии на 1 протон от уско-
рителя.  

Из этих расчетов следовало, что при полной подкритичности ЭЛЯУ 5 % (kэф= 0,95) замена 
ториевой мишени нептуниевой, т. е. переход к варианту ректора каскадного типа, предоставляет 
возможность 10-кратного повышения эффективности бланкета, а при полной подкритичности 1 % 
(kэф = 0,99) – 26-кратного.  

В последующие годы появился целый ряд концептуальных проектов ЭЛЯУ с каскадными 
бланкетами, основанными на использовании как нептуния, так и разделительной стенки из погло-
тителя тепловых нейтронов.  

 
 

3. Развернутые эксперименты по обоснованию принципов действия и управления ЭЛЯУ 
 
За последние два десятилетия выполнены масштабные эксперименты по обоснованию 

принципов действия и управления ЭЛЯУ. Эти работы проводились институтами разных стран или 
кооперациями институтов при участии больших контингентов научных и инженерных специали-
стов, с привлечением значительных материальных и финансовых средств. В результате была по-
лучена ценная экспериментальная информация, подтверждающая теоретические заключения от-
носительно принципов действия и управления ЭЛЯУ и эффективности этих установок в качестве 
трансмутаторов ДРАО.  

 
Эксперимент по определению выхода энергии в мишенях (эксперимент FEAT). Уже 

существовавшая подкритическая сборка из природного урана и водяного замедлителя облучалась 
пучками протонов при энергии частиц от 600 МэВ до 2,75 ГэВ. В результате эксперимента было 
найдено, что в разумном согласии с расчетами значения величины G − G является отношением 
энергии, произведенной в сборке, к энергии, поставляемой пучком протонов, − по-существу, по-
стоянны при энергиях протонов выше 1 ГэВ и равны 29 ± 2. При энергиях ниже 1 ГэВ значения G 
несколько понижаются. Получено также, что для расчета значений G при других kэф можно ис-
пользовать формулу  

   ( )0 эфф1 .G G k= −                                                               (2) 

Параметр G0, названный эффективностью реакции расщепления, получен равным 3,1±0,4. 
Из формулы (2) следовало, что при kэф= 0,95 энергетический выход G равняется 62±8.  

 
Эксперименты на лабораторных устройствах «Энергия плюс трансмутация» и 

«GAMMA-2». Эксперименты примерно той же направленности, но с более широким охватом яв-
лений, связанных с нейтронами расщепления и ядерной трансмутацией, проводились в ОИЯИ 
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(г. Дубна) на лабораторных устройствах под названием «Энергия плюс трансмутация» (ЭПТ) и 
«GAMMA-2». На установке ЭПТ успешно выполнялись также эксперименты по исследованию 
трансмутации и выжигания долгоживущих МА и продуктов деления. Экспериментам ОИЯИ на 
устройстве ЭПТ предшествовали выполненные в том же институте многие экспериментальные и 
теоретические работы по определению пространственно-энергетических распределений и выходов 
нейтронов в мишенях из разных материалов. 

 
Программа экспериментов MUSE [7]. Эксперименты MUSE выполнялась на критиче-

ской сборке MASURCA в Исследовательском центре Кадараши, Франция. Эта программа посвя-
щалась исследованиям физических свойств ЭЛЯУ и процессов трансмутации в них долгоживущих 
МА и продуктов деления. 

Эксперименты на установке проводились при малой, на уровне не выше 5 кВт тепловой 
мощности, практически, в отсутствии температурных реактивностных эффектов. Эксперимент 
MUSE-1 стартовал в 1995 г., затем последовали MUSE-2, MUSE-3. В более поздних эксперимен-
тах MUSE-4, целиком базирующихся на использовании нейтронов с энергией 2,67 или 14 МэВ, 
было выполнено изучение характеристик подкритических систем с постепенно возрастающим 
уровнем подкритичности. 

Важными задачами эксперимента MUSE-4 были испытание методов определения подкри-
тичности сборок, предсказание ценности внешнего источника нейтронов и надежная оценка спек-
тральных изменений, производимых гетерогенностями в центральных зонах, такими как свинец, 
труба проводки пучка протонов и т. п. 

 
Программа экспериментов TRADE [11]. В европейском путеводителе по части демон-

страции ЭЛЯУ указано, что комплексная работа компонентов ЭЛЯУ будет осуществляться в но-
вом устройстве с инновативными, за исключением топлива, характеристиками. Лицензирование 
такого устройства может столкнуться с затруднениями, связанными с отсутствием аналогичных 
экспериментов на устройстве с заметным уровнем мощности.  

К. Руббиа предложил провести указанного типа эксперимент в ENEA, Casaccia, Италия, на 
действующем бассейновом реакторе TRIGA мощностью 1 МВт (тепл.). Проект этого эксперимен-
та, названного TRADE, базировался на связи реактора TRIGA в подкритической конфигурации с 
усовершенствованным протонным циклотроном.  

В экспериментах TRADE, в частности, сравнивались возможности различных методик 
измерения реактивности. Были подтверждены хорошие свойства и заведомая применимость для 
калибровок реактивности ЭЛЯУ методик отношения площадей и сброса источника. Методики 
сброса стержня и размножения источника не проявили удовлетворительных свойств и рекомендо-
ваны к исключению из списка перспективных измерителей глубоких подкритичностей в ЭЛЯУ.  

 
Электроядерные установки ПСД и ЯЛИНА. С конца 90-х годов прошлого века в 

ОИЯИ, г. Дубна, ведется работа по созданию на базе протонного пучка фазотрона с энергией 
660 МэВ электроядерной установки ПСД (Подкритическая сборка в Дубне) с тепловой мощно-
стью порядка 20–30 кВт. Основные параметры установки ПСД определяются характеристиками 
ускорителя ОИЯИ «Фазотрон» и выбором в качестве топливного элемента стандартного твэла ре-
актора БН-600. Предполагается, что установка ПСД предоставит достоверную экспериментальную 
информацию, способную послужить опорой для обоснования безопасности индустриальных 
ЭЛЯУ, определения их мощности и отработки узлов сопряжения бланкета ЭЛЯУ с ускорителем. 

С конца 90-х годов прошлого века близкие к экспериментам MUSE исследования стали 
проводить в Объединенном институте ядерно-энергетических исследований (г. Минск, Белорус-
сия). В целях проведения этих работ была построена реакторная установка Ялина. В первоначаль-
ной конфигурации Ялина имела большое сходство с реактором MASURCA. В заметно измененной 
современной конструкции установки Ялина содержатся зона с быстрым и зона с тепловым спектром 
нейтронов. В этой конструкции предусмотрено использование принципа каскадных реакторов. 

В результате экспериментов выяснилось, что в такой, как Ялина, гетерогенной системе 
оценки реактивности даже по методу Шестранда (методу площадей) могут отличаться в два раза в 
зависимости от места расположения детектора. В то же время показано, что значительную часть 
разброса результатов в методе Шестранда можно устранить путем применения двухточечной мо-
дели реакторной кинетики. По-существу, полной ликвидации разброса можно достигнуть путем 
введения корректирующих множителей, рассчитываемых по программе MCNP. 
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Экспериментальное подтверждение теоретически предсказанных свойств каскадных 
реакторов. Существенно отметить, что до 2003 г. за единичными исключениями почти все работы 
по каскадным системам были расчетно-теоретическими или проектными. Первые систематиче-
ские эксперименты на моделях каскадных реакторов были проведены во ВНИИЭФ в течение 
2003–2004 гг.  

Были выполнены три серии экспериментов на подкритических уран-нептуниевых каскад-
ных и соответствующих им односекционных моделях бланкета [12]:  

1) на компактных моделях из металлического нептуния-237 и урана-235 с использованием 
изотопного источника нейтронов, размещаемого в центре моделей; 

2) на таких же моделях с использованием в качестве источника нейтронов ускорителя 
электронов ЛУ-50;  

3) на моделях с первым каскадом из металлического нептуния-237 и вторым каскадом в 
виде гетерогенной композиции из таблеток урана-235 и фторидных соединений с использованием 
изотопного источника нейтронов. 

В результате этих экспериментов получено, что в полном соответствии с данными расче-
тов и теоретическими представлениями каждая из рассмотренных сборок отличается значитель-
ным каскадным усилением чисел делений в объеме сборок. Таким образом, указанные экспери-
менты подтвердили теоретические заключения о положительных свойствах каскадных бланкетов 
и эффективности нептуния-237 в качестве средства достижения односторонней связи секций.  

 
4. Отработка протонных ускорителей и мишеней 

 
Уже на заре эпохи развития техники ускорителей стали возникать идеи крупномасштаб-

ного производства нейтронов с помощью инициированных заряженными частицами, например 
протонами, каскада ядерных реакций расщепления (скалывания). Первоначальный интерес к элек-
троядерному методу производства нейтронов был связан с проблемой наработки 239Pu и 233U из 
238U и 232Th. В настоящее время круг приложений нейтронов расщепления значительно расширил-
ся и включает в себя создание мощных исследовательских источников нейтронов, ЭЛЯУ и транс-
мутацию долгоживущих ядерных отходов.  

Применительно к ЭЛЯУ наибольший интерес привлекают протоны в диапазоне энергий 
0,8−1,5 ГэВ. Выход нейтронов при указанных энергиях в зависимости от материала мишени дос-
тигает уровня (2−5)·1011 Дж-1. При меньшей энергии эффективность производства нейтронов пада-
ет вследствие больших ионизационных потерь энергии протонами, а при большей энергии стано-
вятся слишком высокими затраты на ускоритель. Реализация полномасштабной, предназначенной 
для трансмутации ТУЭ и ПД электроядерной установки требует пучки протонов с током порядка 
или выше 10 мА.  

Процесс рождения нейтронов в мишенях изучается в течение уже более полувека. Было 
выполнено очень большое число экспериментов на пучках протонов с энергией вплоть до 70 ГэВ. 
Наиболее систематически такие исследования проводились в ОИЯИ и ИТЭФ (Россия), LANL и 
BNL (США), Сакле и GANIL (Франция), CERN и PSI (Швейцария), KEK (Япония) и Юлихе (Гер-
мания). Аналогичные работы интенсивно ведутся и в настоящее время. Как и ранее, основной ак-
цент при этом падает на результаты измерения выходов нейтронов, их пространственно-
энергетических и угловых распределений, зависимости этих характеристик от энергии и типа 
бомбардирующих частиц, а также от типа и размеров мишени. 

Очень важным этапом на пути решения указанных вопросов явились разработка и прак-
тическая реализация мощной мишени MEGAPIE. Проект MEGAPIE стартовал в 1990-х годах в 
целях конструирования, строительства и ввода в действие мишени из расплавленной свинцово-
висмутовой эвтектики мощностью ~1 МВт, генерирующей нейтроны расщепления под воздейст-
вием пучка протонов с энергией 575 МэВ и током ~1,4 мА. В итоге разработки, пуска и пробной 
работы этой мишени на номинальной мощности 1 МВт получена информация, очень важная как 
для дальнейшего совершенствования мишеней, так и для осуществления реальных ЭЛЯУ. 

 
5. Методы расчетного моделирования ядерных и нейтронных процессов в бланкетах  

и мишенях ЭЛЯУ 
 

Подкритичность и непременное присутствие в системе мощного источника нейтронов 
почти всецело определяют специфику физических свойств, теории и методов математического 
моделирования ЭЛЯУ. Если же говорить о мишенях ЭЛЯУ, то их специфика заключается в очень 
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большой мощности, обычно выходящей за пределы уже освоенного современной техникой уров-
ня, и в их размещенности внутри реактора.  

К настоящему времени физика бланкетов и мишеней ЭЛЯУ хорошо изучена и разработа-
ны эффективные, достаточно выверенные практическими применениями методы теоретического 
описания их ядерных, теплофизических и гидродинамических процессов. Эти методы отличаются 
большей или меньшей привязкой к алгоритмам критических реакторов. Динамическое поведение 
глубоко подкритической системы определяется внешним источником, системы, близкой к критич-
ности, − эффектами реактивностной обратной связи. 

Для описания взаимодействия частиц высокой энергии с ядрами мишеней разработаны 
хорошо согласующиеся с экспериментом теория внутриядерных каскадов и статистическая теория 
распада возбужденных остаточных ядер. Хорошо описываются теорией также электромагнитные 
взаимодействия частиц с электронными оболочками атомов.  

В завершение доклада необходимо отметить, что в разработку темы электроядерных уста-
новок внесли вклад очень многие ученые. Наиболее известны в этой области фундаментальные 
работы У. Люиса, Ч. Д. Боумана и его сотрудников, К. Руббиа и его сотрудников, М. Сальваторе, 
Г. С. Бауэра, Х. А. Абдеррахима, М. Корты, Д. Е. Беллера, Л. Синотти, М. Ишикавы, К Чужимото, 
Л. Б. Борста, Р. Эйвери, А. Гандини, Т. Сузуки, Т. Мисавы, Г. В. Киселева, А. С. Герасимова, 
В. С. Барашенкова, В. Г. Василькова, В. И. Юревича, Н. М. Соболевского, В. В. Орлова, 
В. Н. Швецова, А. М. Козодаева, Н. В. Лазарева. В. Н. Михайлова, Ю. М. Адо, М. И. Кривопусто-
ва, Н.В. Завьялова, Р. И. Илькаева, И. А. Иванина, В. Х. Хоружего, С. В. Керсновского, В. М. Но-
викова, А. В. Гулевича, С. Ф. Сидоркина, Л. Н. Герасимова, Е. А.Земскова, Л. И. Пономарева, 
А. М. Дегтярева.  
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Исследованы возможности создания импульсных реакторов с полостями диаметром 
до 30 см и шириной импульса от 20 до 100 мкс. Показано, что наиболее реалистичным вари-
антом таких устройств являются реакторы с активной зоной из уран-молибденового сплава. 
Конкурентом им могли бы стать нептуний-галлиевые реакторы, но этим реакторам свойст-
венны очень большие недостатки: экзотичность материала и слишком высокий уровень на-
пряжений в активной зоне.  

There are studied the possibilities of creating pulsed reactors with the cavities of up to 30-cm 
diameter and pulse width from 20 to 100 μs. It is demonstrated that the most realistic version of such 
facilities are reactors with the core of uranium-molybdenum alloy. Neptunium-gallium reactors could 
be competitors, but they have some serious defects: exotic material and extremely high level of 
stresses in the core.  

 
 

Введение 
 
До настоящего времени остается актуальной проблема разработки мощного быстрого им-

пульсного реактора с возможно большей внутренней полостью при сохранении относительно ко-
роткой длительности импульса. В этой связи проведена серия расчетов нескольких моделей им-
пульсного реактора, перспективных в качестве вариантов установки такого типа. 

Результаты работы аналогичной направленности рассматривались ранее в статьях и док-
ладах [1]–[4] российских и американских авторов. В докладе [1] был представлен реактор Super 
KUKLA, резко отличающийся от других быстрых АИР сравнительно невысоким обогащением 
урана и очень большой полостью для облучаемых предметов. АЗ реактора имела форму цилиндра 
с осевой полостью диаметром 46 см. Флюенс нейтронов за импульс в полости Super KUKLA дос-
тигал 1,5 ⋅ 1015 нейтр./см2. Ширина импульса на половине высоты изменялась от 600 мкс в случае 
пустой полости до нескольких миллисекунд в случае, когда в полость загружали образцы.  

В 90-х годах прошлого века. в Сандийской национальной лаборатории США был разрабо-
тан проект реактора SPR-IIIМ [2], являющегося усовершенствованной версией реактора SPR-III. 
Полезный диаметр полости в SPR-IIIМ равен 19 см. Штатные импульсы SPR-IIIМ, если бы он был 
построен, имели бы ширину на половине высоты 90 мкс и флюенс нейтронов в полости 
0,6 ⋅ 1015 нейтр./см2. 

В статье сотрудников ВНИИЭФ [3], опубликованной в 2004 г., рассмотрен импульсный 
реактор в форме кругового цилиндра с большой осевой полостью. В качестве материала активной 
зоны (АЗ) предполагалось использовать уран-молибденовый сплав или композитное уран-
графитовое топливо. 

Варианты реактора, представленные в работе [3], отличаются большими полостями, а 
также высокими уровнями флюенса нейтронов и дозы γ-излучения за импульс. Однако, длитель-
ность генерируемых в них импульсов – от 150 до 200 мкс в реакторе с уран-молибденовой АЗ и 
2 мс в реакторе с уран-графитовой АЗ – не полностью удовлетворяет предполагаемым требовани-
ям эксперимента.  

В настоящем докладе рассмотрены одинарные реакторы из уран-молибденового или неп-
туний-галлиевого сплава с осевыми полостями диаметром от 20 до 30 см. Представлена также 
каскадная система в составе одного из рассмотренных одинарных импульсных реакторов и ведо-
мой им подкритической сборкой с полостью диаметром 50 см.  
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 Расчеты нейтронных характеристик рассматриваемых систем выполнялись с помощью 
программы Монте-Карло С-95 [5]. В целях определения коэффициентов гашения реактивности 
использован алгоритм многогруппового расчета с помощью программы САТУРН-3 [6] функции 
возмущений реактивности, а также полученные ранее аналитические решения динамических задач 
термоупругости для диска. Указанные аналитические решения использованы и в расчетах ампли-
туд напряжений в деталях активных зон (АЗ).  

Параметры нейтронов, отраженных от стен реакторного помещения, определялись с по-
мощью методики ROOM работы [7]. Для нептуния-237 использовали нейтронные константы 
ENDF/B-VI, удовлетворительно описывающие эксперимент [8]. Эффективные доли запаздываю-
щих нейтронов рассчитывали для шара из нептуния-237 по нейтронной части программы 
ARCTUR [9] или САТУРН-3 и 16-групповым нейтронным константам, подготовленным на основе 
указанной библиотеки ENDF/B-VI.  

Реактивностная обратная связь представлялась при этом, как и в других импульсных реак-
торах, функционалом  

( ) ( )( ) ,
V

t u r t gradW r drΔρ = ∫  

где ( ),u r t  – вектор термоупругих смещений среды АЗ;  ( )W r  – функция возмущений реактивно-

сти; ( )tΔρ  – изменения реактивности, производимые смещениями среды АЗ при ее разогреве;  V – 
объем АЗ. 

Решения задач термоупругости для деталей АЗ из уран-молибденовых сплавов проводи-
лись при следующих механических параметрах этих сплавов [10]: 

сплав урана с массовой долей молибдена 3 %: Е=152,6 ГПа, ν = 0,28, α = 16,9 · 10–6 град-1, 
ρ = 18 г·см–3; 

сплав урана с массовой долей молибдена 10 %: Е = 80 ГПа, ν = 0,37, α =12,6 · 10–6 град-1, 
ρ = 17 г·см–3. 

Характеристики нептуния, использованные в термомеханических расчетах, представлены 
в табл. 1. 

Таблица  1  
Теплофизические и механические свойства нептуния [11] 

 

Параметры материала Значение 

Плотность 3
г,
см

ρ  20,25 

c  0,124 
Удельная теплоемкость ( ) Дж,

г град
С T c T= + γ θ

×
 γ  0,00024 

Теплопроводность Вт,
см град

λ
×

 0,077 

Коэффициент линейного расширения 1,
град

α  27,66·10-6 

Модуль Юнга E, ГПа 180 
Коэффициент Пуассона ν 0,224 
 
 

1. Реакторы с уран-молибденовой АЗ 
 
Предполагалось, что уран-молибденовые АЗ реактора имеют форму правильного цилинд-

ра с осевой полостью диаметром от 20 до 30 см. АЗ составлена шестью идентичными дисками. 
Обогащение урана 90 %-ное по изотопу 235U. Массовое содержание молибдена в уран-
молибденовом сплаве 10 % или 3 %. Независимая подвеска дисков осуществляется на вставных 
гильзах внутренней трубы корпуса. Материал корпуса и гильз – нержавеющая сталь. Между дис-
ками, дисками и корпусом предусмотрены зазоры. В целях учета зазоров средняя плотность топ-
ливного сплава в расчетах снижена на 15 %. Схематическая геометрия реактора представлена на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Схематическая геометрия реактора с уран-молибденовой АЗ: а – вид реактора в осевом сечении; б – 
схема подвески дисков; 1 – осевая полость; 2 – вставные гильзы-уступы внутренней трубы корпуса; 3 – диски 

АЗ; 4 – корпус АЗ 
 
Результаты расчета реакторов с уран-молибденовой АЗ приведены в табл. 2. 
Как видно из табл. 2, реакторы с металлической уран-молибденовой АЗ и при больших объ-

емах полостей сохраняют относительно короткую длительность импульса и высокий уровень флю-
енса нейтронов. Реакторы с АЗ из сплава урана с массовой долей молибдена 3 % в сравнении с реак-
торами из сплава урана с массовой долей молибдена 10 % отличаются заметно меньшей длительно-
стью импульса, но и пониженными флюенсами излучений и значительно более высокими 
механическими напряжениями в АЗ. В целом при выборе типа реактора с большой полостью, по-
видимому следует отдать предпочтение установкам из сплава урана с массовой долей молибдена 
10 %. 

Среди представленных в табл. 2 реакторов оптимальной, на наш взгляд, является система 
5 – реактор без отражателя с АЗ из сплава урана с массовой долей молибдена 10 %, с полостью 
диаметром 25 см. Среди всех урановых сплавов такой сплав наиболее изучен и наиболее выверен 
богатой практикой применений в импульсном реакторостроении. Замечательные свойства этого 
сплава подтверждены многолетней успешной эксплуатацией во ВНИИЭФ и ВНИИТФ установок, 
созданных на его основе. В указанном оптимальном варианте реактора вполне допустимы им-
пульсы с максимальным повышением температуры АЗ до 600 °C. Длительность импульса делений 
при этом будет составлять 82 мкс, флюенс нейтронов за импульс в центре полости 0,816٠1015 см-2.  

 
Таблица  2  

Реакторы из сплава урана 90 %-ного обогащения с молибденом, без отражателя 
 

Параметры импульсов делений 
Система Параметры АЗ 

T, °C Y, 1017дел. Θ, мкс Ф(0), 
1014см−2 

σ, 
ГПа 

U(90%) +3 % Mo 
Полость  
∅20 см 

 
Внутренний и внешний радиусы 
10,5 см и 17,2 см 
M = 307 кг 
Λ = 12,47 нс 
βэф = 6,66 · 10−3 

βотр = 7,46 · 10−4 

 

500 
400 
300 

5,22 
4,13 
3,04 

53,2 
62,5 
77,8 

6,39 
5,05 
3,72 

1,38 
1,02 
0,68 

 

 
Внутренний и внешний радиусы 
15,5 см и 21,92 см 
M = 506,2 кг 
Λ = 14,53 нс 
βэф = 6,66 · 10−3 

βотр = 1,27 · 10−3 

 

500 
400 
300 

8,88 
7,03 
5,18 

70,4 
83,0 
105 

6,04 
4,78 
3,53 

1,23 
0,93 
0,63 
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Окончание  табл .  2  
 

Параметры импульсов делений 
Система Параметры АЗ 

T, °C Y, 1017дел. Θ, мкс Ф(0), 
1014см−2 

σ, 
ГПа 

U(90%) +10 % Mo 
Полость  
∅20 см 

 
Внутренний и внешний радиусы 
10,5 см и 18,03 см 
M = 351,7 кг 
Λ = 14,31 нс 
βэф = 6,66 · 10−3 

βотр = 7,82 · 10−4 

 

600 
400 
300 

7,02 
4,60 
3,39 

71,6 
98,1 
128 

8,39 
5,50 
4,05 

0,69 
0,40 
0,25 

U(90%) +10 % Mo 
Полость  
∅30 см 

 
Внутренний и внешний радиусы 
15,5 см и 22,7 см 
M = 566,9 кг 
Λ = 16,45 нс 
βэф = 6,66 · 10−3 

βотр = 1,28 · 10−3 

 

600 
400 
300 

11,77 
7,71 
5,68 

93,4 
130 
175 

7,89 
5,17 
3,81 

0,61 
0,36 
0,23 

U(90%) +10 % Mo 
Полость  
∅25 см 

 
Внутренний и внешний радиусы 
13,0 см и 20,33 см 
M = 450,9 кг 
Λ = 15,35 нс 
βэф = 6,66 · 10−3 

βотр = 1,00 · 10−3 

 

600 
400 
300 

9,24 
6,06 
4,46 

81,7 
113 
149 

8,16 
5,35 
3,94 

0,65 
0,37 
0,23 

 
Примечание. M – масса сплава в АЗ; Λ – время генерации мгновенных нейтронов; βэф – эффективная 

доля запаздывающих нейтронов; βотр – эффективная доля нейтронов, отраженных от стен зала; T – макси-
мальная температура АЗ в импульсе делений; Y – полное число делений в импульсе; Θ – ширина импульса на 
полувысоте; Φ(0) – флюенс нейтронов в центре полости; σ – максимальное напряжение по Мизесу в АЗ. 

 
Максимальная амплитуда механических напряжений в элементах АЗ составит 

0,65 ГПа. Зависимость от времени главных напряжений в АЗ реактора при этом импульсе по-
казана на рис. 2 и 3. 
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Рис. 2. Окружные напряжения на внутреннем (чёрный цвет) и внешнем (розовый цвет) радиусах уран-
молибденового (10 % Mo) реактора без отражателя с полостью диаметром 25 см (импульс с максимальным 

повышением температуры АЗ 600 °C) 
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Рис. 3. Максимальные и минимальные окружные (красный и синий цвета) и радиальные (зелёный и чёрный 
цвета) напряжения в уран-молибденовом (10 % Mo) реакторе без отражателя с полостью диаметром 25 см 

(импульс с максимальным повышением температуры АЗ 600 °C) 
 

2. Реакторы с нептуний-галлиевой АЗ 
 

Предполагалось, что нептуний-галлиевые АЗ реактора, как и уран-молибденовые АЗ, 
имеют форму правильного цилиндра с осевой полостью диаметром 20 или 30 см. АЗ составлена 
шестью идентичными дисками. Массовое содержание галлия в нептуний-галлиевом сплаве 9 % 
или 3 %. Независимая подвеска дисков осуществляется на вставных гильзах внутренней трубы 
корпуса. Материал корпуса и гильз – нержавеющая сталь. Между дисками, дисками и корпусом 
предусмотрены зазоры. В целях учета зазоров средняя плотность топливного сплава в расчетах 
снижена на 15 %. Рассматривались реакторы как с отражателем, так и без отражателя. Предпола-
галось, что отражатель из железа толщиной 10 см закрывает активную зону в области боковой 
поверхности и в области торцов, за исключением осевой полости. Схематическая геометрия неп-
туний-галлиевого реактора с отражателем показана на рис. 4, без отражателя – на рис. 1 

 

 
 

Рис. 4. Схематическая геометрия реактора с нептуний-галлиевой АЗ и отражателем из железа в осевом 
 сечении: 1 – осевая полость; 2 –АЗ; 3 – торцевой отражатель; 4 – боковой отражатель 

 
В результате расчетов получено, что реакторы с АЗ из сплава нептуния с массовой долей 

галлия 3 % в сравнении с реакторами из сплава нептуния с массовой долей галлия 9 % отличаются 
несколько меньшими напряжениями в АЗ и длительностью импульса, а также заметно меньшим 
флюенсом нейтронов за импульс. Реакторы с нептуний-галлиевой АЗ в сравнении с урановыми 
системами, имеющими полость того же диаметра, генерируют существенно более короткие им-
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пульсы. Минимально достижимые длительности импульса в нептуний-галлиевом (9 % Ga) реакто-
ре без отражателя, с полостью диаметром 30 см и в подобном ему уран-молибденовом (10 % Mo) 
реакторе равны 38,3 мкс и 93,4 мкс соответственно. Это преимущество нептуний-галлиевых реак-
торов связано, прежде всего, с влиянием малого в нептуниевых системах времени генерации ней-
тронов Λ. Зависимость от времени главных напряжений в АЗ реактора в одном з импульсов пока-
зана на рис. 5 и 6. 
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Рис. 5. Окружные напряжения на внутреннем (чёрный цвет) и внешнем (розовый цвет) радиусах нептуний-
галлиевого (3 % Ga) реактора с отражателем, с полостью диаметром 20 см (импульс с максимальным повы- 

шением температуры АЗ 500 °C) 
 

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Время,  мкс

Н
ап
ря
же
ни
е,

  М
Па

 
Рис. 6. Максимальные и минимальные окружные (красный и синий цвета) и радиальные (зелёный и чёрный 
цвета) напряжения в нептуний-галлиевом (3 % Ga) реакторе с отражателем, с полостью диаметром 20 см 

(импульс с максимальным повышением температуры АЗ 500 °C) 
 
Параметры импульса делений в нептуний-галлиевых реакторах можно было бы назвать 

уникальными, если бы не слишком высокий уровень механических напряжений в АЗ, не экзотич-
ность этого материала и не слишком большая его масса, требуемая для рассматриваемого типа 
реакторов. Масса сплава и максимальные напряжения в только что упомянутом реакторе из сплава 
нептуния с массовой долей галлия 9 % с полостью диаметром 30 см равны 828 кг и 2,83 ГПа !  
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Масса сплава в АЗ нептуний-галлиевых реакторов может быть заметно понижена вводом 
в рассмотрение отражателя нейтронов, но уровень напряжений в нептуний-галлиевых реакторах 
во всех случаях остается очень высоким (от 2,50 до 3,46 ГПа). Указанного диапазона напряжения, 
конечно, не допустимы в импульсных реакторах.  

 
Заключение 

 
Выполнена серия расчетов быстрых импульсных реакторов с большими полостями для 

облучения образцов. Рассматривались реакторы с активной зоной из уран-молибденового или 
нептуний-галлиевого сплавов, с осевыми полостями диаметром от 20 до 30 см. Получено, что ре-
акторы с металлической уран-молибденовой или нептуний-галлиевой АЗ и при больших объемах 
полостей сохраняют сравнительно короткую длительность импульса, а также высокий уровень 
флюенса нейтронов за импульс.  

С учетом преимуществ и недостатков каждого из реакторов в качестве оптимального при-
знан уран-молибденовый реактор, а именно реактор без отражателя с АЗ из сплава урана с массо-
вой долей молибдена 10 %, с полостью диаметром 25 см. Температура АЗ, длительность импульса, 
флюенс нейтронов за импульс, максимальные напряжения в АЗ этого реактора равны 600 °C, 
82 мкс, 0,821015۔ н۔см–2 и 0,65 ГПа соответственно. 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 

Federal Nuclear Center of Russia − All-Russian Research Institute of Experimental Physics 
 

На примере ядерного изомера 178m2Hf разработана методология описания кинетиче-
ских явлений в изомерных γ-реакторах. Рассмотрение процессов в среде изомера основано на 
предположении, что в результате использования резонансного механизма NEET удается пе-
реводить изомер в триггерное состояние и тем самым создавать условия для цепной реакции 
γ-распадов, подобной цепной реакции делений в нейтронных ядерных реакторах. 

By example of nuclear isomer 178m2Hf there was developed the methodology of describing ki-
netic phenomena in isomer gamma-reactors. The consideration of processes in isomer medium is 
based on a supposition that as a result of using resonance mechanism NEET it is possible to put iso-
mer to trigger state and thereby create conditions for chain reaction of γ-decays similar to the chain 
reaction of fissions in neutron nuclear reactors.  

 
Высокая энергоёмкость сред, состоящих из ядерных изомеров, создает серьезные стимулы 

для поиска способов высвобождения этой энергии для практического использования в стационар-
ных или импульсных установках – источниках энергии и γ-излучения. В литературе рассмотрено 
много сред, состоящих из различных ядерных изомеров, на предмет обсуждения возможностей 
снятия запасённой в них энергии [1]. Значительное внимание исследователей привлечено к среде, 
состоящей из ядерного изомера 178 2Hf.m  В табл. 1 проведено сравнение удельных энергоёмкостей 
78m2Hf и других известных энергоносителей. 

Таблица  1 
Сравнение удельных энергоёмкостей некоторых материалов 

 

Среда Удельная энергоёмкость, ГДж/г 
178m2Hf 1,3/0,7 
235U+n 82 
D+T 340 

Тротил 4 · 10–6 

 

Примечание: В строке 1, относящейся к 178 2Hf,m  через дробь указана энергоемкость для 
стационарного и импульсного режимов высвобождения энергии, соответственно.  

 
В настоящем докладе приведены результаты разработки методологии описания кинетиче-

ских явлений в критических изомерных γ-реакторах [2]. В качестве опорной базы для формулиро-
вания расчетных алгоритмов рассматривается среда из 178 2Hf.m  Предполагается, что механизм 
снятия энергии 178 2Hfm  может осуществляться за счет предсказываемого триггерного уровня, 
незначительно (примерно на 10 кэВ) превышающего изомерный уровень гафния. Указания на 
предмет существования триггерного уровня содержатся в ряде экспериментальных работ [3]. Од-
ним из уникальных свойств 178 2Hfm  является то, что энергия его триггерного уровня относитель-
но изомерного уровня лежит в интервале энергий характеристического L-излучения атомов гаф-
ния. Явление разрядки изомера гафния через посредство указанного триггерного уровня получило 
аббревиатурное название NEET (Nuclear Excitation by Electron Transition), 

Таким образом, используемая в докладе схема цепной реакции в среде чистого изомера 
гафния заключается в следующем. Случайный γ-квант производит ионизацию L-оболочки атома. 
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Энергия возбуждения атома, возникающая вследствие заселения вакансии на L-оболочке, с какой-
то вероятностью передается ядру изомера, и ядро оказывается в триггерном состоянии. После это-
го происходит практически мгновенная разрядка изомерного ядра. Разрядка сопровождается вы-
свечиванием большого количества γ-квантов, которые за счет фотопоглощения и некогерентного 
рассеяния производят ионизацию среды, создавая новые вакансии в атомной оболочке, в том чис-
ле и на L-оболочке, и тем самым замыкая цепную реакцию [3, 4].  

Развитый метод описания кинетических характеристик изомерного γ-реактора использует 
приемы, близкие одноточечной модели кинетики нейтронных ядерных систем [5, 6]. В итоге 
сформулировано условие критичности γ-реактора, найдены соотношения для временных распре-
делений интенсивности рождения вакансий и времени генерации мгновенных и запаздывающих 
триггерных состояний, составлены системы уравнений кинетики и динамики, а также программа 
численного решения этих уравнений.  

Задачи переноса в среде 178 2Hfm  γ-квантов, расчета вероятности рождения γ-квантами 
вакансий и привязанных к моменту рождения γ-кванта временных распределений для событий 
рождения вакансий решаются в докладе с помощью программы Монте-Карло ТРИАДА [7], пред-
назначенной для решения нестационарных задач совместного переноса в веществе нейтронов, 
γ-квантов, электронов, позитронов и тяжёлых заряженных частиц (протонов, α-частиц и т. д.) в 
промежуточной области энергий, а также фотонов оптического диапазона длин волн. Полученные 
с помощью этой программы результаты легко встраиваются в общие уравнения критичности, ки-
нетики и динамики изомерного γ-реактора. 

Разработанная методология использована в расчетах временных и энергетических харак-
теристик конкретных гипотетических реакторов из 178 2Hf,m  действующих в режимах как очень 
быстрых, так и затянутых всплесков γ-распадов.  

 
1. Коэффициент размножения триггерных состояний. Временные распределения  
интенсивности рождения вакансий. Уравнения кинетики изомерного γ-реактора 

 
Для целей составления адекватного представления о ядерных процессах в изомерном 

γ-реакторе и надежного моделирования этих процессов необходимо иметь что-то подобное хоро-
шо отработанной теории делительных ядерных реакторов. Прямое, да пожалуй и косвенное, заим-
ствование алгоритмов из области делительных ядерных устройств в данном случае невозможно, 
поскольку перенос γ-квантов – носителей цепной реакции в изомерном реакторе и генерирование 
γ-квантами вакансий в электронной оболочке атомов изомера отличаются значительным своеобра-
зием. (Подобие явлений в нейтронных и фотонных критических устройствах имеет место лишь в 
области их температурной и силовой динамики.)  

Избранный в докладе аналитически-численный подход к описанию условий критичности 
и переходных процессов в γ-реакторе включает: 

− процедуру определения аналитических выражений для временных (в шкале распада 
изомера) распределений интенсивности излучения γ-квантов и интенсивности создания 
γ-квантами вакансий в электронных L-оболочках атомов среды активной зоны; 

− определение соотношений для коэффициента размножения триггерных состояний в ак-
тивной зоне и среднего времени генерирования мгновенных и запаздывающих триггерных 
состояний; 

− формулирование на основе баланса рождений и гибели триггерных состояний систем 
уравнений кинетики и динамики изомерного γ-устройства; 

− расчеты с помощью программы Монте-Карло ТРИАДА вероятности создания γ-квантом 
типа (ij) вакансии в электронных L-оболочках атомов среды активной зоны и среднего времени 
[во временной шкале γ-кванта типа (ij)] генерирования этой вакансии. Расчеты вероятности ijγ  и 

среднего времени ijτ  генерирования вакансий являются очень важным этапом процедуры опреде-

ления критичности и кинетических характеристик изомерного γ-реактора, поскольку величины ijγ  

и ijτ  входят в основные уравнения его кинетики и динамики. 
В рамках настоящего доклада средняя вероятность γ генерирования одной вакансией но-

вого триггерного состояния является свободным параметром. Значения этого параметра для кон-
кретных активных зон определяются из условия предполагаемой их критичности. 
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1.1. Коэффициент размножения триггерных состояний 
Вначале дадим некоторые определения и введем обозначения для ряда опорных понятий и 

величин. Число возбужденных состояний уровня i  ядер 178 2Hfm  во всей системе в момент вре-
мени t  будем называть населенностью уровня i  и обозначать как ( )iI t . Через ( ) ( )i ij iJ t I t= λ  бу-

дем обозначать интенсивность излучения γ-квантов при переходе ядра с уровня i  на уровень j ; 

ijλ  – постоянная распада ядра посредством излучения γ-кванта относительно перехода с уровня i  

на уровень j  (см. схему спектральных уровней 178 2Hfm  на рис. 1); через ( ) ( )э э
ij ij iJ t I t= λ  – интен-

сивность испускания электронов конверсии при переходе ядра с уровня i  на уровень j  ( э
ijλ  – 

постоянная распада ядра посредством испускания электрона конверсии относительно перехода с 

уровня i  на уровень j ); через ija  – число γ-квантов ( ij ) на один распад изомера; ( )l
ijγ  – число 

вакансий типа l , образуемых одним γ-квантом типа ( ij ) с энергией ijE ; ( )l
ijf t  – нормированное 

на единицу временнóе распределение вероятности образования вакансий типа l  γ-квантом с энер-

гией ijE , излученным в момент 0t = ; ( ) ,l э
ijγ  ( ) ( )l э

ijf t  – то же самое, отнесенные к одному элек-

трону конверсии с энергией э
ijE ; ( )lγ  – вероятность образования триггерной населенности (насе-

ленности уровня 1) вакансией типа l . (Здесь и ниже спектральные уровни 178 2Hfm  нумеруются 
сверху вниз под номерами 1,2, …,12.) 

Ниже будут использованы также следующие вполне допустимые упрощения: 

− вероятности образования вакансий электронами конверсии ( )l э
ijγ  равны нулю; 

− вакансии типа l  ( 1,2,3l = ) не отличаются друг от друга по эффективности образования 
триггерных состояний, и допустимо пользоваться единым термином числа вакансий, образуемых 

одним γ-квантом типа ( ij ) ( ) ( ) ( )1 2 3
ij ij ij ijγ = γ + γ + γ  и единым термином вероятности образования 

триггерной населенности одной вакансией ( ) ( ) ( )1 2 3γ = γ + γ + γ ; 
− нормированные временные распределения вероятности образования вакансий типа l  

γ-квантами типа ( ij ) одинаковы для всех l  и представляются едиными распределениями ( )ijf t ; 

− как показывают расчеты, распределения ( )ijf t  хорошо представляются экспонентами. 

На этом основании принято ( ) ijt
ij ijf t e−Λ= Λ . 

Примененный в докладе подход к описанию нестационарных явлений в изомерном 
γ-реакторе близок к формулировкам точечной кинетики нейтронных ядерных реакторов [5, 6]. 
В этом приближении используются усредненные по пространству и угловым распределениям эф-
фективности γ-квантов типа ( ij ) и вакансий относительно поддержания цепной реакции распадов 
и, таким образом, изомерный γ-реактор представляется как некая точка с неотличимыми по эф-
фективности γ-квантами типа ( ij ) и вакансиями. 

Коэффициент размножения триггерных состояний в изомерном γ-реакторе при указанном 
подходе определен как число новых триггерных состояний, производимых γ-квантами одного рас-
пада изомера (одного триггерного состояния). Чтобы получить формулу для этого ( )эфK t , доста-

точно отметить, что число вакансий на один распад триггерного состояния равно ij ij
ij

a γ∑ . Отсюда 

находим, что число новых триггерных состояний на один распад изомера должно быть записано как 

    ( )эф ij ij
ij

K t a= γ γ∑ .                                                              (1) 

Дальнейшая задача заключается в определении среднего времени генерации новых как 
мгновенных, так и запаздывающих триггерных состояний. 
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Рис. 1. Схема распада 178 2Hfm  
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Чтобы решить эту задачу, необходимо найти абсолютные временные распределения ин-
тенсивности рождения γ-квантов типа ( )ij , а затем и рождения вакансий. В этих целях, прежде 
всего, следует иметь в виду, что согласно принятым предположениям 1-ый, то есть триггерный 
уровень распадается путем мгновенного перехода на 2-ой уровень посредством испускания кон-
версионного электрона. Этот переход характеризуется параметрами 12 0;a =  12 1;эa =  12 0;λ =  

12 .эλ = ∞  γ-Квантов и вакансий этот переход не генерирует. 
 
1.2. Абсолютные временные распределения интенсивности рождения мгновенных и 

запаздывающих γ-квантов 
В принятом предположении рождение γ-квантов начинается со 2-го уровня. 
Абсолютные временные распределения интенсивности рождения γ-квантов 2-го уровня 

(обозначим их символами ( )23 tϕ  и ( )24 tϕ ; аналогичные обозначения будут использованы и для 
следующих уровней) можно записать в виде 

( ) ( )
* *
2 223 1 24 2;t tt e t e−λ −λϕ = α ϕ = α , 

где 
 ( ) ( )* * * *

1 23 24 23 2 23 24 24; ;a a a aα = + λ α = + λ  

* *
23 23 23 24 24 24; ;э эa a a a a a= + = +  

* * * * *
2 23 24 23 23 23 24 24 24, ,э эλ = λ + λ λ = λ + λ λ = λ + λ  

(в распределениях для следующих уровней использованы также обозначения: * * *
3 34 35λ = λ + λ , 

* * *
4 45 46λ = λ + λ , * * *

5 56 57λ = λ + λ , * *
6 67λ = λ ). 

Временные распределения интенсивности рождения γ-квантов i -го уровня, начиная с 
3-го, зависят от постоянных распада не только i -го, но и всех более высоких уровней, поскольку 
интенсивность возбуждения i -го уровня в этом случае определяется распадом всех более высоких 
уровней. В этом случае искомые распределения можно найти с помощью решений дифференци-
альных уравнений, записанных на основании баланса возбуждений и распадов i -го уровня. 

Согласно сказанному, интенсивность возбуждения 3-го уровня равна 

 ( )*
2 * * *

3 3 23 24 23;te a a−λα α = + λ , 

и дифференциальное уравнение для его населенности с очевидностью может быть записано в виде 

 ( ) ( )
*
2' *

3 3 3 3
tI t e I t−λ= α − λ . 

Решение этого уравнения и абсолютные временные распределения интенсивности рожде-
ния ( ) ( )34 35,t tϕ ϕ  γ-квантов типа (34), (35) 3-го уровня имеют вид соответственно 

 ( )
**
323 4 ;ttI t e e−λ−λ⎛ ⎞= α −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 3

4 * *
3 2

;α
α =

λ − λ
 

 ( ) ( )
**
3234 34 3 4 34 ;ttt I t e e−λ−λ⎛ ⎞ϕ = λ = α λ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 ( ) ( )
**
3235 35 3 4 35
ttt I t e e−λ−λ⎛ ⎞ϕ = λ = α λ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

 

Аналогично находятся формулы для интенсивности возбуждения и населенности 4-го, 
5-го и 6-го уровней, а также абсолютное временное распределение интенсивности рождения 
γ-квантов этих уровней.  
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Без внесения сколько-нибудь заметных погрешностей применительно к области запазды-
вающих γ-квантов (7-ой – 11-ый уровни) можно принять, что: 

– возбуждение 7-го уровня, отличающегося большим временем жизни, происходит в мо-
мент распада триггерного состояния, т. е. без задержки на вышерасположенных уровнях; 

– вероятностные кривые распада 7-го и нижеследующих уровней имеют один и тот же вид 

экспоненты 
*
7te−λ ; 

– поскольку сдвиг между временами рождения γ-квантов и соответствующих им вакансий 
в сравнении с периодом распада 7-го уровня очень мал, в области запаздывающих γ-квантов этим 
сдвигом можно пренебречь. 

С учетом указанных упрощений абсолютное временное распределение интенсивности ро-
ждения запаздывающих γ-квантов 7-го, 8-го, …, 11-го уровней можно представить соответственно 
выражениями: 

 
* * * * *
7 7 7 7 778 89 910 1011 1112; ; ; ; ,t t t t ta e a e a e a e a e−λ −λ −λ −λ −λ  

а абсолютное суммарное распределение интенсивности рождения запаздывающих вакансий – вы-
ражением: 

 ( )
*
7

78 78 89 89 910 910 1011 1011 1112 1112 .ta a a a a e−λγ + γ + γ + γ + γ   

Среднее время генерации запаздывающих вакансий или соответствующих им триггерных 

состояний равно *
7

1
λ

. 

 
1.3. Абсолютные временные распределения интенсивности рождения мгновенных 

вакансий 
Абсолютные временные распределения интенсивности рождения мгновенных вакансий 

были рассчитаны с помощью более сложных соотношений. Эти соотношения выведены на осно-
вании определенных выше распределений ( )ij tϕ  интенсивности рождения мгновенных γ-квантов 

типа ( ij ) и временных распределений интенсивности образования вакансий γ-квантом типа ( ij ), 
рожденным в момент 0t = . Последние распределения определялись с помощью расчётов по про-
грамме Монте-Карло ТРИАДА (см. раздел 2). Они хорошо представляются экспоненциальными 
выражениями типа  

  ( ) ijt
ij ij ijt e−Λψ = γ Λ .                                                            (2) 

Для определения абсолютных временных распределений интенсивности рождения мгно-
венных вакансий, генерируемых γ-квантами типа ( )ij , – распределений ( )ijf t  – использовалась 

комбинация распределений ijϕ  и (2). С этой целью было записано содержащее указанные распре-

деления выражение для дифференциала ( )ijv t  – полного числа вакансий, генерированных 

γ-квантами типа ( )ij . Для любого момента времени t  это выражение может быть записано как 

 ( ) ( )
0

ij
t

x
ij ij ij ijdv t dt t x e dx−Λ

= γ Λ ϕ −∫ . 

Отсюда следует, что 

 ( ) ( ) ij
t

xij
ij ij ij ij

o

dv
f t t x e dx

dt
−Λ

= = γ Λ ϕ −∫ , 

и распределение интенсивности генерирования мгновенных вакансий γ-квантами i -го уровня 

 ( ) ( ) ( ) ij
t

x
i ij ij ij ij

j j o
f t f t t x e dx−Λ= = γ Λ ϕ −∑ ∑ ∫ .                                       (3) 
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С помощью интегрирования выражений (3) и дальнейших преобразований получены: 

 ( )
* * *

23 232 24 2 24 21 23 23 2 24 24
2 1 2 3* *

2 23 2 24

t tt t t t tf t e e e e e e e−Λ −Λ−λ −Λ −λ −Λ −λα γ Λ α γ Λ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= − + − = β +β −β⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦λ − Λ λ −Λ
; 

 1 23 23 2 24 24
1 2 3 1 2* *

2 23 2 24
; ;α γ Λ α γ Λ

β = β = β = β +β
λ −Λ λ −Λ

 

и аналогичные, хотя несколько более сложные выражения для ( ) ( ) ( ) ( )3 4 5 6, , ,f t f t f t f t . 
Суммарное абсолютное временное распределение интенсивности рождения вакансий, ге-

нерируемых всеми мгновенными γ-квантами распада триггерного состояния, и искомое среднее 
время генерации триггерных состояний получены равными соответственно 

( ) ( )
6

2
i

i
F t f t

=
= ∑ . 

    
( )

( )

0

0

tF t dt

F t dt

∞

∞Λ =
∫

∫
.                                                                     (4) 

1.4. Уравнения кинетики и динамики изомерного γ-реактора 
Теперь мы имеем возможность сформулировать уравнения кинетики и динамики изомер-

ного γ-устройства, близкие точечным уравнениям нейтронных ядерных устройств. 
В этих целях представим полный коэффициент размножения эфK  в виде суммы коэффи-

циента размножения мгновенных триггерных состояний ( )эфK t  и части ( )эфK t , вносимой запаз-

дывающими триггерными состояниями, ( )эфK tδ : 

 ( ) ( ) ( )эф эф эфK t K t K t= + δ ; 

 ( )
( )мгн

эф ij ij
ij

K t a= γ γ∑  (уровни 2–6); 

 ( )
( )зап

эф ij ij
ij

K t aδ = γ γ∑  (уровни 7–11). 

Существенно, что в рассматриваемом γ-реакторе имеется лишь одна группа запаздываю-
щих триггерных состояний и составляет она примерно половину всех триггерных состояний. По-
стоянную распада запаздывающих триггерных состояний, равную *

7λ , обозначим как λ . 
Обозначим, далее, через ( )P t  – число мгновенных триггерных состояний в момент t ; 

( )C t  – число предшественников запаздывающих триггерных состояний; 0S  – интенсивность 
спонтанных распадов гафния в активной зоне; τ  – среднее время жизни мгновенных триггерных 

состояний; эф

эф

1K
K

−
= ρ  – реактивность изомерного γ-реактора; эфKτ = Λ , эф

эф

K
K
δ

β =  – доля запаз-

дывающих триггерных состояний. 
В указанных обозначениях можно записать следующее уравнение точечной кинетики для 

изомерного γ-реактора: 
( )

( )( )

( )

эф
0

эф
0

1 1
1

1 .

KdP P C S
dt

KdC P C S
dt

−β −⎧
= + −β λ +⎪⎪ τ

⎨
β⎪ = − −β λ +β⎪ τ⎩

  

 



 Новые концепции импульсных ядерных реакторов   

  394

В терминах среднего времени генерации триггерных состояний и реактивности эти урав-
нений трансформируются в следующие: 

 

 
( )( )

( )

0

0

1

1 .

dP P C S
dt
dC P C S
dt

ρ−β⎧ = + −β λ +⎪⎪ Λ
⎨ β⎪ = − −β λ +β
⎪ Λ⎩

                                                     (5) 

 

В дальнейшем будут использоваться уравнения кинетики в форме (5). 
Для выполнения перехода от уравнений кинетики изомерного γ-реактора к более полным 

уравнениям динамики необходимо установить связь выхода энергии в активной зоне и температу-
ры активной зоны с величинами ( ) ( ),P t C t , а также связь с выходом энергии (или температурой) 

реактивности γ-реактора ( )tρ . 
Активная зона рассматриваемого здесь изомерного γ-устройства имеет форму равновели-

кого цилиндра с принятым однородным (равномерным) пространственным распределением ис-
точников тепла. Рассмотрение цепной реакции γ-распадов в устройстве ограничено процессами 
достаточно быстрыми, так что отток тепла из активной зоны и его перераспределение в пределах 
активной зоны не учитываются. В этом приближении количество тепла, накопленного в активной 
зоне к моменту времени t , представляется соотношением 

 

 ( ) ( ) ( )1 0 2 0
0 0

1 t t
Q t E S t P t dt E S t C t dt

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= Δ + + Δ + λ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

τ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
∫ ∫  

или  

( ) ( ) ( )1 0 2 0
0 0

1 t t
Q t E S t P t dt E S t C t dt

⎡ ⎤ ⎡ ⎤−ρ
= Δ + + Δ + λ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

Λ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
∫ ∫ .                                 (6) 

 
Здесь 1 2,E EΔ Δ  – доли энергии распада ядра 178Hf , приходящиеся соответственно на 

уровни мгновенные (уровни 2–6) и запаздывающие (уровни 7–11). 
В целях установления связи реактивности γ-устройства ( )tρ  с выходом энергии ( )Q t  ис-

пользованы приемы параметрического анализа динамики самогасящихся импульсных реакторов 
[6]. В итоге задача динамики изомерного γ -реактора сведена к решению следующей замкнутой 
системы уравнений: 

 

( )( )

( )

( ) ( )

( )

( ) ( ) ( )

0

0

0
2

2 2
2

1 0 2 0
0 0

1

1

1 t t

dP P C S
dt
dC P C S
dt

t at u t

d u u Q t
dt

Q t E S t P t dt E S t C t dt

⎧
⎪ ρ −β⎪ = + −β λ +

Λ⎪
⎪ β

= − −β λ +β⎪
Λ⎪⎪ρ = ρ + −α⎨

⎪
⎪ +ω = ω⎪
⎪

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎪ −ρ
= Δ + + Δ + λ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎪

Λ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎪ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎩
∫ ∫

                              (7) 

 

при начальных условиях: ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 0 0duP C u
dt

= = = =   
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Здесь ω  – основная собственная частота колебаний активной зоны, α  – энергетический 
коэффициент гашения реактивности, ( )0 tρ – реактивность γ-реактора, определяемая внешними 
искусственными воздействиями, a  – скорость линейного ввода реактивности. 

 
 

2. Расчёт временных распределений и полных чисел образования γ-квантами вакансий  
в атомных оболочках 178Hf 

 
Как уже отмечалось, расчёты числа вакансий, образующихся в L-оболочке атома 178Hf, 

проводились с использованием программы Монте-Карло ТРИАДА [7]. Моделирование переноса 
излучений осуществлялось в среде чистого изомера 178 2Hf,m  представляющего собой холодное 
вещество в твёрдом агрегатном состоянии. Структура вещества предполагалась аморфной со слу-
чайной локализацией атомов в пространстве. Исходным излучением являются гамма-кванты, ис-
пускаемые изомером в процессах релаксации ядерных возбуждений. Диапазон возможных энер-
гий этих квантов простирается от ~10 кэВ до нескольких МэВ. Поэтому в данной задаче достаточ-
но было рассматривать образование и совместный перенос только трёх видов 
взаимопревращающихся частиц: гамма-квантов, электронов и позитронов.  

 
2.1. Вычислительные схемы и физические константы взаимодействия гамма-

квантов и электронов с атомами гафния 
Моделирование переноса гамма-квантов осуществляется по классической схеме последо-

вательных столкновений, описывающей взаимодействия частицы в их хронологической последо-
вательности. Учитываются следующие реакции: 

– когерентное рассеяние; 
– некогерентное рассеяние с учётом связанности электрона в атоме и доплеровского уши-

рения рассеянных квантов; 
– образование электрон-позитронных пар и триплетов; 
– фотопоглощение с последующим образованием флюоресцентных квантов и Оже-

электронов. 
В качестве полных сечений всех указанных взаимодействий используются оценённые дан-

ные библиотеки EPDL [8]. Моделирование когерентного рассеяния проводится с использованием 
атомных форм-факторов упругого рассеяния, взятых из библиотеки оценённых данных EADL [9]. 
Некогерентное рассеяние описывается на основе релятивистской импульсной аппроксимации [10], 
последовательно учитывающей эффект связи электронов атома-мишени и доплеровское уширение 
рассеянных квантов, что является следствием конечной ширины распределения импульсов элек-
тронов атома-мишени (на которых происходит рассеяние квантов) за счёт их орбитального движе-
ния. При этом вероятность взаимодействия кванта с электронами каждой отдельной подоболочки 
оценивается на основе данных по одноэлектронным комптоновским профилям. Моделирование 
процесса фотопоглощения также проводится для каждой атомной подоболочки отдельно. Вероят-
ности соответствующих процессов оцениваются на основе парциальных сечений фотопоглощения 
библиотеки EPDL.  

Для моделирования траекторий электронов и позитронов используется смешанная вычис-
лительная схема, комбинирующая последовательную схему катастрофических столкновений, т. е. 
столкновений с углом рассеяния θ или потерей энергии W, превышающими некоторые пороговые 
значения θк и Wк, с группировкой «мягких» столкновений и описанием глобального результата 
большого их числа в приближении многократного рассеяния. При этом учитываются следующие 
виды взаимодействий электронов (позитронов): 

– упругое рассеяние на атоме; 
– неупругое столкновение; 
– тормозное излучение; 
– двухфотонная аннигиляция для позитронов. 
 
2.2. Структура электронных оболочек в атоме и способы образования в них вакансий 
В исходном состоянии все электронные уровни атома заняты. В результате внешних воз-

действий различной природы атомная система может возбуждаться и переводить электроны из 
исходного положения на более высоко лежащие энергетические уровни. Если переданная элек-
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трону энергия возбуждения превысит энергию его связи в атоме, он может вылететь из него. При 
этом на той подоболочке, где он изначально находился, образуется вакансия. Такое возбуждённое 
состояние атомной системы не является устойчивым. Электроны, расположенные на более высо-
ких подоболочках и имеющие возможность снизить свою потенциальную энергию, стремятся за-
нять образованную вакансию. Один из таких электронов в конечном итоге переходит на вакант-
ный уровень, создавая автоматически новую вакансию, но уже на более высоком атомном уровне. 
Вновь созданная вакансия заполняется электроном с ещё более высоко лежащего уровня. Каскад 
таких переходов продолжается до тех пор, пока вакансия не перейдёт на самую внешнюю атом-
ную оболочку. Наличие достаточно большого числа электронов на различных оболочках приводит 
к чрезвычайно широкому набору различных вариантов реализации описанного каскада. Правила 
отбора для квантовых чисел накладывают ограничение на некоторые виды переходов. Тем не ме-
нее, в таких сложных квантовых системах, как атом гафния, образование одной исходной вакан-
сии, например на K-оболочке, может привести к случайному каскаду переходов, имеющему не-
сколько тысяч различных вариантов реализации. Упрощённое рассмотрение позволяет разделить 
все внутриатомные переходы на два типа: радиационные и безрадиационные. В первом случае 
перемещение электрона на нижнюю оболочку сопровождается вылетом из атома характеристиче-
ского кванта, энергия которого определяется разницей энергий связи электрона на исходном и 
вновь занимаемом уровнях. Во втором случае перестройка атомных уровней сопровождается вы-
летом Оже-электронов. Все указанные процессы в программе ТРИАДА моделируются с использо-
ванием физических констант из библиотеки оценённых данных EADL [9], где они приведены в 
виде условных вероятностей образования флюоресцентных квантов и Оже-электронов при запол-
нении вакансии, предварительно образованной на соответствующей атомной подоболочке. 

 
 

3. Результаты расчёта критических и динамических параметров конкретных вариантов 
изомерного γ-реактора 

 
Рассматриваемый в докладе конкретный γ-реактор не имеет отражателя, форма его актив-

ной зоны – сплошной равновеликий цилиндр из металлического 178m2Hf. Плотность гафния 
13,1 г/см3. Другие принятые в расчетах характеристики гафния: выход энергии в одном распаде 
ядра Е = 2,446 МэВ, теплоемкость С0 = 0,1438 Дж/(г°С), среднее время жизни относительно спон-
танного распада 44,7 лет = 1,411 ⋅ 109 с, временная постоянная спонтанного распада 0,605 ⋅ 10–9 с–1, 
удельная интенсивность и мощность распадов 3,459 ⋅ 1012 расп./(г⋅с), 0,846 ⋅ 1013 МэВ/(г⋅с) = 
= 1,354 Дж/(г⋅с) [11, 12]. Согласно справочнику [13] при температуре 930 °С линейный темпера-
турный коэффициент расширения для металлического гафния равен 8,4 ⋅ 10–6°С–1. Отсюда получе-

но, что при 1000°С объемный температурный коэффициент расширения гафния 
0

1 dV
V dt

 равен 

~2,6 ⋅ 10–5 °С–1. Это значение объёмного температурного коэффициента расширения принято в 
докладе в качестве опорной характеристики гафния, не зависящей от температуры активной зоны. 
На основании данных сборника статей [14] модуль Юнга и коэффициент Пуассона металлическо-
го гафния при 1000°С приняты равными 1,4 ⋅ 106 кг/см2 и 0,30 соответственно. 

В отсутствие перераспределения и оттока тепла спонтанный распад ядер 178m2Hf приводит 
к повышению его температуры на 9,416 °С за секунду. Целесообразно отметить также, что темпе-
ратура плавления гафния равна ~2200 °С, температура кипения – ~5400 °С. 

Оценка критических параметров изомерного γ-реактора основана здесь на рассчитанных с 
помощью программы ТРИАДА числах вакансий ( )ijγ , рожденных γ-квантами типа ( )ij  от распа-

да изомера, и на предположениях относительно требуемой для достижения критического состоя-
ния вероятности образования триггерного состояния одной вакансией (число γ). Программа 
ТРИАДА использована также в целях расчета временных распределений интенсивности и средних 
времен рождения вакансий γ-квантами, излучаемыми в момент 0t = . Из расчетов следует, что 
временные распределения интенсивности рождения вакансий близки экспоненциальным, поэтому 
в большинстве случаев ниже используются только средние времена рождения вакансий, равные 
периоду экспоненты 1

ij ij
−τ = Λ . 
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Расчеты выполнены для конкретных вариантов изомерного γ-реактора диаметром от 0,5 
до 30 см. Из расчетов следует, что числа вакансий на γ-квант и на распад изомера, а также средние 
времена рождения вакансий γ-квантами, как это и должно быть, возрастают с увеличением разме-
ра активной зоны: сначала быстро, затем медленнее. Числа вакансий на γ-квант и средние времена 
рождения вакансий в зависимости от типа γ-кванта и диаметра активной зоны изменяются соот-
ветственно от 0,52 до 3.11 и от 0,77 до 34 пс. Полные числа вакансий на распад изомера в зависи-
мости от диаметра активной зоны изменяются от 6.26 до 15,82. 

Важным элементом динамики изомерного γ-реактора является коэффициент гашения ре-
активности, представленный в уравнениях (7) множителем α . Оценка коэффициента гашения ре-
активности выполнена на базе расчета для некоторых вариантов γ-реактора величин ijγ  и ij ij

ij
a γ∑  

не только для случая нормальной плотности 178 2Hf,m  но и пониженной, и высокой его плотности 
при соответствующем изменении диаметра активной зоны, удовлетворяющего условию постоян-
ства массы 178 2Hf.m   

Информация о полученных значениях ij ij
ij

a γ∑  позволила делать однозначные заключения 

о коэффициенте γ  (вероятности возбуждения нового триггерного состояния одной вакансией), 
удовлетворяющем требованию достижения критичности. Указанные значения γ  существенно (в 
2–2,8 раз) различаются в зависимости от того, хотим ли мы иметь дело с просто критической сис-
темой ( )эф 1K =  или с системой, критической по мгновенным триггерным состояниям ( )эф 1K = . 

Коэффициент γ  уменьшится в два раза и при увеличении диаметра активной зоны от 0,5 см до 
30 см. 

 
3.1. Конструктивная схема и динамические параметры конкретного варианта изо-

мерного γ-реактора 
Приведенная выше информация делает возможной прорисовку, так сказать, квазиреали-

стичного облика γ-реактора и определение его динамических свойств. 
Прежде всего, необходимо остановить выбор на наиболее приемлемом размере активной 

зоны. Следует иметь в виду, что самые жесткие требования к необходимым значениям коэффици-
ента γ  предъявляются в быстром импульсном режиме работы γ-реактора. В этом режиме цепную 
реакцию поддерживают только мгновенные вакансии, а запаздывающие вакансии полностью вы-
ключены из процесса Существенно и то, что работе γ-реактора в быстром импульсном режиме 
будут всегда предшествовать медленные подготовительные операции, во время которых реализу-
ется полный эфK  и, следовательно, необходимо принимать меры к гарантированному удержанию 

γ-реактора в подкритическом состоянии по полному эфK . 
Ввиду отмеченных факторов в качестве наиболее приемлемой выбрана активная зона диа-

метром и высотой 5 см, объемом 98,175 см3 и массой 178 2Hfm  1286,1 г. Эта активная зона имеет 
более высокий в сравнении с активной зоной в 30 см ресурс резервной реактивности. К тому же 
она более удобна для операции быстрого схлопывания при генерировании быстрой импульсной 
цепной реакции. 

Конструктивную схему и принцип действия этого γ-реактора в быстром импульсном ре-
жиме можно представить, например, следующими. 

Имеется двадцать пять круглых пластинок из металлического 178 2Hfm  диаметром 5 см, 
толщиной 2 мм. Пластинки размещены в трубе и в начальный момент, в целях радикального по-
давления их ядерного взаимодействия, разведены на значительные расстояния (рис. 2). Примерно 
однородное смыкание пластинок происходит со скоростью внешней пластинки порядка одной 
десятой километра, одного или нескольких километров за секунду. В начальный момент коэффи-
циент размножения мгновенных триггерных состояний в системе 
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Рис. 2. Схема стартовой геометрии γ-реактора 
 

эфK  равен ~0,2, полный эфK  – ∼ 0.6. В сомкнутом состоянии активной зоны эф 1K , 

эф 2K . В целях упрощения расчетов предполагалось, что все увеличение эфK , вносимое при 

глобализации активной зоны ( эф 0,8KΔ ), происходит на последних 5 см смыкания пластинок.  

Прежде чем приступать к расчетам общей динамики указанного варианта γ-реактора нуж-
но отметить, что в этом конкретном γ-реакторе ij ij

ij
a γ∑  и 

( )мгн
ij ij

ij
a γ∑  равны соответственно 14,34 

и 6,94. Следовательно, чтобы достигнуть в этом реакторе стационарного критического или мгно-
венного критического состояния, параметр γ  (вероятность возбуждения одной вакансией нового 
триггерного состояния) должен быть не ниже 0,07 и 0,144 соответственно. 

Рассчитанное с помощью распределения ( )F t  время генерации мгновенных триггерных 
состояний Λ  получено равным 5,60 ⋅ 10–11 с. Вследствие малости параметра Λ  переходные про-
цессы на мгновенных триггерных состояниях в рассматриваемом γ-реакторе отличаются исключи-
тельно большой скоростью изменений и соответственно очень короткой длительностью вспышек 
энерговыделения.  

 

 
 

Рис. 3 Ступенчато генерированные импульсы распадов изомера в активной зоне рассматриваемого γ-реактора:  
1 – ρ0 = 0,5262; 2 – ρ0 = 0,5362; 3 – ρ0 = 0,5462 

 
На рис. 3 показаны импульсы распадов изомера в активной зоне γ-реактора, генерирован-

ные в условиях ступенчатого ввода реактивности по мгновенным триггерным состояниям на уров-
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не 1, 2 и 3 % (ρ0 = 0,5262, 0,5362 и 0,5462, соответственно). Указанные импульсы распадов изомера 
сопровождаются значительным выходом энергии, равным соответственно 42,74 10 ;⋅  52,19 10⋅  и 

57,40 10⋅  МДж, и имеют ширины на половине высоты 14, 7 и 4,8 нс. 
К сожалению, реализация процедуры ступенчатого ввода реактивности в применении к 

рассматриваемому γ-реактору сталкивается с практически непреодолимыми затруднениями. Ввиду 
очень высокого фона спонтанных распадов изомера даже большие скорости смыкания активной 
зоны оказываются недостаточными для полного преодоления фактора преждевременного развития 
импульса ядерных распадов. 

Сказанное иллюстрирует табл. 2, представляющая быстрые импульсы распадов в 
γ-реакторе, выход энергии и другие параметры импульсов при старте с уровня мгновенной кри-
тичности ( 0 0,5162ρ =β= ) и при скоростях смыкания активной зоны 0,1; 1 и 10 км/с. Как видим, 
при высоких, но еще достижимых скоростях смыкания активной зоны выход энергии в импульсах 
не превышает 22 % от полной энергии изомеров. 

Таблица  2  

Характеристики импульсов распада изомера в зависимости от скорости смыкания активной зоны 

Скорость смыкания активной зоны, км/с 0,1 1 10 

Скорость ввода реактивности 1,a c−  1,6 ⋅ 103 1,6 ⋅ 104 1,6 ⋅ 106 

Выход энергии за импульс ( )Q ∞ : 
в МДж 
в долях полной энергии 
ядер-изомеров 

 
176,9 

1,04 ⋅ 10-4 
(~0,01 %) 

 
0,857 ⋅ 104 
5,03 ⋅ 10-3 
(~0,5 %) 

 
0,375 ⋅ 106 

0,220 
(22 %) 

Ширина импульса на половине высоты, нс 70 21 6,0 
 
Импульсы распадов в γ-реакторе, данные по которым приведены на рис. 3 и в табл. 2, от-

носятся к разряду переходных процессов, развивающихся, практически, всецело под влиянием 
распада мгновенных триггерных состояний. Но в γ-реакторе, как и в реакторах на основе деления 
ядер, могут иметь место также стационарные или сравнительно медленно изменяющиеся процес-
сы, в которых наряду с мгновенными триггерными состояниями столь же полноправно проявляют 
себя запаздывающие триггерные состояния. В случае медленных переходных процессов выход 
энергии за импульсы равен 02 /ρ α , а ширина импульса на половине высоты может составлять 
секунды, минуты и часы.  

 

Заключение 
 
Прежде всего следует отметить исключительные трудности практической реализации изо-

мерного γ-реактора. На примере изомера 178 2Hf,m  часто обсуждаемого в печати, хорошо видно, 
насколько серьезны проблемы создания на базе ядерного изомера критического γ-устройства. Ка-
жутся почти непреодолимыми трудности наработки этого изомера, отделения его от ядер в основ-
ном состоянии, обращения с этим чрезвычайно радиоактивным веществом. Еще не доказана и от 
того кажется призрачной надежда на перевод ядер 178 2Hfm  в триггерное состояние с помощью 
резонансного механизма NEET.  

Тем не менее очень заманчиво было продемонстрировать, какими свойствами обладал бы 
изомерный γ-реактор, будь он реализован на практике. Это и сделано в докладе. В этих целях раз-
работаны алгоритмы описания статики, кинетики и динамики γ-реактора на базе 178 2Hf,m  состав-
лены соответствующие вычислительные программы. В результате расчетов показаны замечатель-
ные свойства γ-реактора как источника стационарного и в особенности имульсного γ-излучения, а 
также и дополнительные проблемы, связанные с трудностями ввода в γ-устройстве избыточной 
реактивности. 
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PULSED REACTOR PARAMETERS FOR PUMPING A LARGE-SIZE NPL 

 
В. Ф. Колесов, В. Х. Хоружий, В. Б. Гречушкин, А. А. Пикулев 
V. F. Kolesov, V. Kh. Khoruzhy, V. B. Grechushkin, A. A. Pikulev 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 

Federal Nuclear Center of Russia − All-Russian Research Institute of Experimental Physics 
 
Предложена и обоснована расчетами конструкция быстрого импульсного реактора с 

большой осевой полостью, способной вмещать многоканальный лазерный модуль для генери-
рования мощных импульсов оптического излучения. Приведены результаты расчета пара-
метров реактора, а также смещений и напряжений в его топливных стержнях. Сформули-
рованы предварительные заключения относительно процедуры генерирования импульсов деле-
ний в предложенном реакторе. 

There is advanced and substantiated by calculations the design of a fast pulsed reactor with a 
large axial cavity that can contain a multi-channel laser module to generate high-power pulses of op-
tical radiation. There are given the calculation results of reactor parameters as well as those of dis-
placements and tensions in its fuel rods. Preliminary conclusions concerning the procedure of fission 
pulses generation in the suggested reactor are formulated. 

 
До настоящего времени остается актуальной задача создания мощных и мобильных гене-

раторов импульсного лазерного излучения. Один из перспективных путей создания таких уст-
ройств связан с использованием лазеров с ядерной накачкой (ЛЯН), действующих на базе им-
пульсных ядерных реакторов. Обычно ЛЯН представляют собой лазеры ближнего инфракрасного 
или видимого диапазона излучения, возбуждаемые продуктами ядерных реакций делящихся мате-
риалов с нейтронами [1]. Имеются указания, что в отношении эффективности преобразования 
энергии ядерных излучений в лазерное излучение определенными преимуществами обладают ре-
акторы с наиболее короткой длительностью импульса, т. е. импульсные ректоры на быстрых ней-
тронах. 

В докладе предложена и обоснована расчетами конструкция быстрого импульсного реак-
тора с большой осевой полостью, способной вмещать многоканальный лазерный модуль для гене-
рирования мощных импульсов оптического излучения. Приведены конфигурация и расчетные 
параметры реакторно-лазерной системы, действующей на базе указанного импульсного реактора. 
Рассмотрены первоначальный, т. е. исходный вариант системы, несколько этапов оптимизации 
этого варианта и заключительный вариант системы, названный «оптимальным». Сформулированы 
предварительные заключения относительно процедуры генерирования импульса делений в пред-
ложенной системе. 

Структурное исполнение лазерного модуля в первоначальном варианте реакторно-
лазерной системы принято аналогичным структуре успешно испытанного модуля в реакторе 
«БАРС-5 + РУН-2» [2]. Здесь он также представляет собой ансамбль из большого числа плотно 
упакованных лазерных каналов в окружении общего для всего ансамбля замедлителя. Отличие 
лазерного модуля первоначального варианта рассматриваемой реакторно-лазерной системы от 
модуля работы [2] в основном заключается в многократно большем числе лазерных каналов и су-
щественно большей длине их рабочих зон. 

 
1. Первоначальный вариант реакторно-лазерной системы 

 
Предполагалось, что активная зона (АЗ) реактора имеет вид полого цилиндра с горизон-

тальной ориентацией оси. Цилиндр по длине разбит на три блока, разведенных по оси на некото-
рое расстояние (рис. 1, 2). Каждый блок АЗ составлен продольными, клиновидными в поперечном 
сечении топливными стержнями (рис. 3) из сплава урана 90 %-го обогащения по 235U с 10 масс. % 
молибдена. Разбиением АЗ на три блока достигается, во-первых, укорочение клиновидных стерж-
ней в целях снижения в них динамических напряжений и обеспечение большей конструктивности 
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при их изготовлении. Во-вторых, это создает условия для эффективного выравнивания осевого 
распределения потока нейтронов в АЗ и лазерном модуле и обеспечивает гарантированную отри-
цательность температурного коэффициента реактивности. 

Далее, принималось, что: 
– в целях реализации эффективного средства аварийной защиты реактора каждый из трех 

блоков АЗ разбит на неподвижную верхнюю и мобильную нижнюю половины. Каждый из шести 
элементов АЗ заключен в свой корпус из стали толщиной 1 см; 

– в целях уменьшения массы уран-молибденового сплава и реализации приемлемо конст-
руктивных импульсных блоков, активная зона окружена боковым отражателем из железа толщи-
ной 5 см. Аварийная защита реактора осуществляется в результате быстрого перемещения на рас-
стояние 30 см всей нижней половины реактора под действием силы тяжести, мощных пружин, или 
пневматического устройства. 

В конструкции реактора предусмотрены меры для реализации свободного и независимого 
температурного расширения каждого топливного стержня во всех направлениях. Свободные, не-
зависимые посадка и расширение топливных стержней в поперечных направлениях осуществля-
ются, как показано на рис. 3, 4, в результате предусмотренных на корпусе и стержнях продольных 
выступов и пазов, в продольном направлении − в результате размещения на торцах стержней лег-
ких тарельчатых пружин. Воздействие на корпус радиальных изгибных колебания стержней ней-
трализуется специальными кольцевыми поясками на внутренних поверхностях чехлов АЗ. 

 

 
а 

 
б 
 

Рис. 1. Конфигурация реактора и загруженного в полость АЗ расчетного макета лазерного модуля (масштаб 
условный):  а) конфигурация с указанием функционального назначения узлов: 1 – воздушное пространство 
между блоками АЗ и зазоры; 2 – отражатель нейтронов;  3 – блок АЗ; 4 – корпус блока АЗ; 5 – корпус макета 
лазерного модуля; 6 – слой кадмия; 7 – полиэтиленовый замедлитель нейтронов; 8 – алюминиевый корпус 
лазерного модуля; 9 – макет лазерного модуля;  б) сечение АЗ реактора и лазерного модуля в аксонометриче- 

ской проекции 
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Рис. 2. Вид активной зоны в радиальном разрезе: 1 – клиновидный топливный стержень; 

 2 – отражатель нейтронов; 3 – корпус блока АЗ 
 
 

 
 

Рис. 3. Аксонометрическая проекция клиновидного топливного стержня 
 
 
Указанные меры будут гарантировать отсутствие ударов стержней друг по другу и по кор-

пусу, сохранность во время импульса первоначальной конфигурации АЗ реактора и лазерного мо-
дуля, а также воспроизводимость параметров импульсов ядерного и оптического излучений. 

 

 
 

Рис. 4. Конструкционные ограничители азимутального смещения топливных стержней: 1 – внутренняя стенка 
корпуса; 2 – клиновидный топливный стержень; 3 – внешняя стенка корпуса  

 
В расчетах нейтронных характеристик первоначального варианта системы была примене-

на модель лазерного модуля с однородно распределенными в его объеме материальными ингреди-
ентами среды. При этом предполагалось, что усредненный материальный состав в заполнителе 
объема алюминиевой лазерной кюветы в рассматриваемой системе в точности такой же, как в уст-
ройстве статьи [2] (см. табл. 1). 
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Таблица  1  
Усредненный состав лазерного модуля 

 
материал Al Fe U3O8 He Ar Xe 

плотность, г/см3 0,4094 0,0925 3,031 ⋅ 10–3 0,5218 ⋅ 10–3 0,7447 ⋅ 10–3 0,0248 ⋅ 10–3 

 
Применительно к рассмотренной здесь системе принято: 
– диаметр полости по корпусу АЗ равен 60,2 см; 
– толщина стенки, внутренний диаметр и длина трубчатого полиэтиленового замедлителя 

нейтронов равны 3, 52 и 246 см соответственно; 
– аналогичные параметры для алюминиевой лазерной кюветы равны 1, 50 и 246 см. 
Критические размеры реактора и распределение чисел делений в различных его областях 

рассчитывались методом Монте-Карло с помощью пакета программ С-007 [3]. Расчеты коэффици-
ентов реактивности проводились с помощью многогрупповой теории возмущений [4]. Расчет 
функции возмущений реактивности осуществлялся по программе САТУРН [5]. По этой программе 
рассчитывались также распределения потока нейтронов, плотности делений и температур в объе-
ме активной зоны реактора. Расчеты импульсов делений проводились в рамках точечной модели 
кинетики с учетом присутствия в реакторе водородосодержащего замедлителя (полиэтилена). 

Нейтронные константы для делящихся и большинства других ядер брались из пакета про-
грамм С-007 [3], для водорода в полиэтилене – из библиотеки ENDF/B-5, для кадмия – из 
ENDL-82, для ксенона – из ENDF/B-6.8. 

Реальная плотность уран-молибденового сплава, равная ~ 17 г/см3, из-за наличия зазоров 
между клиновидными стержнями была понижена на 5 %. Таким образом, в расчетах она принима-
лась равной 16,15 г/см3. Теплоемкость уран-молибденового сплава принята равной 0,147 Дж/(г⋅оС). 
Плотности и теплоемкости других материалов брались из Справочника [6]. 

В реакторах с металлической активной зоной реактивностная обратная связь осуществля-
ется лишь посредством теплового расширения структурных элементов реактора. Связь изменений 
коэффициента размножения нейтронов kэф с деформациями среды АЗ и реактора в целом задается 
с помощью функционала [7] 

 ( ) ( ) ( )эф ,
V

k t gradW r dru r tΔ = ∫                                                 (1) 

где ( ),u r t  – вектор термоупругих смещений; ( )W r  – функция возмущений реактивности. 
 
Для расчета коэффициентов температурного гашения реактивности в быстрых импульс-

ных реакторах, а также механических напряжений в активных зонах требуются аналитические 
решения динамических задач термоупругости применительно к составляющим АЗ деталям. Если 
механические напряжения в АЗ могут быть определены также с помощью двумерных и трехмер-
ных численных программ, то для расчета динамических коэффициентов гашения реактивности 
требуются именно аналитические решения. Только такие коэффициенты гашения реактивности 
можно адекватно встраивать в уравнения динамики быстрых реакторов [7]. 

В этих целях были найдены решения квазистатической и динамической задач термоупру-
гости для стержня при произвольном относительно z распределении температуры [8], поскольку 
имеющиеся в литературе решения получены лишь для стержней с симметричным относительно их 
середины разогревом. Кроме того, ввиду больших перепадов температуры в радиальном направ-
лении АЗ, на основе данных монографий [9, 10], также было сформулировано решение динамиче-
ской задачи термоупругости для поперечных изгибных смещений стержня. 

Отъюстированная конфигурации реактора представлена на рис. 5 с указанием размеров. 
Толщина бокового железного отражателя в реакторе равна 5 см. Внутренний диаметр блоков АЗ 
по топливному материалу равен 62,2 см. Статические параметры этого реактора, полученные в 
результате расчетов, приведены в табл. 2. 
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Рис. 5. Расчетно отъюстированная конфигурация реактора в первоначальном варианте реакторно-лазерной 
системы с указанием принятых или полученных в результате расчета размеров 

 
Таблица  2  

Статические параметры реактора 
 

Параметр Значение 
параметра Параметр Значение 

параметра 
kэф 0,9977 

Время жизни мгновенных ней-
тронов, мкс 13,2 

βэф 0,00666 

Полная масса уран-
молибденового сплава в АЗ, т 2,90 

Доля делений в блоках АЗ и макете ла-
зерного модуля, %: 
– левый крайний блок АЗ 
– центральный блок АЗ 
– правый крайний блок АЗ 
– макет лазерного модуля 

 
 

35,31 
25,68 
35,10 
3,91 

Масса железного отражателя, т 2,20 

Коэффициент гашения реак-
тивности, оС–1 (дел.–1) 

– 4 ⋅ 10–6 

(– 6,3 ⋅ 10–22) 

Убыль реактивности при сбросе на 30 см 
(в единицах βэф) 
нижней половины 
отражателя 

 
– 4,60 

 
Максимальная температура АЗ достигается к концу импульса, конкретно, − ко времени 

окончания счета на ЭВМ, равного 100 мс после пика импульса. Предполагалось, что на простран-
ственном распределении температуры в АЗ эффекты теплопроводности и теплоотдачи не успева-
ют сказываться и, таким образом, это распределение зависит только от плотности делений в топ-
ливном материале. Существенно, что максимальная температура АЗ определялась с учетом вспле-
ска плотности делений, наблюдаемого в узкой полоске уран-молибденового сплава, граничащей с 
полостью, где размещен лазерный модуль. Этот всплеск обусловлен проникающими через кад-
миевую защиту замедленными нейтронами. Получено, что приграничный всплеск плотности де-
лений повышает максимальную температуру АЗ примерно на 25 %. 

Результаты расчетов свидетельствуют, что разбиение АЗ по оси на три блока и разведение 
блоков на заметное расстояние позволило, как и задумывалось, не только резко снизить механиче-
ские напряжения в топливном материале, но и создать условия для регулирования осевого распре-
деления плотности делений в АЗ и макете лазерного модуля. Оно позволило также реализовать 
достаточно высокий коэффициент температурного гашения реактивности. Несмотря на очень зна-
чительные размеры макета лазерного модуля и наличие пустых промежутков между блоками АЗ, 
пространственное распределение плотности делений в макете лазерного модуля на удивление од-
нородно. Изменения в осевом распределении плотности делений в макете практически на всей его 

z
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длине не выходят за пределы 25 %. Еще меньше масштаб перепада в радиальном распределении 
плотности делений. Так, отношение плотности делений на оси макета к средней по радиусу плот-
ности делений равно ~0,9. 

Масса загруженного в АЗ уран-молибденового сплава получена равной 2,9 т, масса отра-
жателя из железа – 2,2 т. Коэффициент температурного гашения реактивности получен равным – 
6,3 ⋅ 10–22 дел.–1 или −4 ⋅ 10–6 (°C)–1. 

При максимальной температуре АЗ 600 °C импульс делений в первоначальном варианте 
реакторно-лазерной системы характеризуется числом делений ~4 ⋅ 1018 и энерговыделением 
115 МДж. 

Приближенная оценка энергии лазерного импульса для первоначального варианта реак-
торно-лазерной системы сделана на основе привязки к экспериментальным данным для лазерного 
модуля реактора «БАРС-5 + РУН-2». Учитывалось, что отношение рабочих объемов модулей рас-
смотренного здесь реактора и реактора «БАРС-5 + РУН-2» равно 21 и максимальная энергии ла-
зерного импульса в модуле «БАРС-5 + РУН-2» равна 500 Дж. С помощью этих данных получено, 
что модуль рассматриваемого здесь устройства будет способен генерировать лазерный импульс 
с энергией около 10 кДж. 

 
2. Оптимизация первоначального варианта реакторно-лазерной системы 

 
В настоящем разделе доклада приведены результаты расчетной оптимизации первона-

чального варианта реакторно-лазерной системы и уточнения расчетной модели рассматриваемой 
системы. Было выполнено несколько этапов оптимизации. 

На первом этапе были произведены: 
1. Замена в АЗ сплава урана 90 %-ого обогащения по 235U с 10 масс. % молибдена сплавом 

урана 96 %-ого обогащения по 235U с 1,5 масс. % молибдена. 
2. Замена полиэтилена (замедлитель нейтронов) гидридом циркония. 
3. Замена кадмия (поглотитель тепловых нейтронов) титан-гадолиниевым сплавом. 
4. Переход от лазерного модуля в виде однородной среды (макет лазерного модуля) к мо-

дулю со структурой, близкой к реальной (рис. 6). 
5. Переход к оценке энергии лазерного луча не путем сравнения с выходными данными 

лазерного устройства в реакторе «БАРС-5 + РУН-2», а на основе прямой расчетной оценки доли 
делений в лазерном модуле, энергии делений, передаваемой рабочему газу лазера, и предположе-
ния о 2 %-ой эффективности преобразования этой энергии в оптическое излучение. 

 

 
 
Рис. 6. Кювета лазерного модуля: 1 – лазерные каналы (361 канал); 2 – окно лазерного модуля; 3 – кювета 

лазерного модуля 
 
Целями расчетной оптимизации являлись уточнение параметров реакторно-лазерной сис-

темы, снижение массы активной зоны и расширение рабочих диапазонов температуры для мате-
риалов, замедляющих и поглощающих нейтроны. 

2 

1 

3 
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На втором этапе оптимизации реакторо-лазерной системы к изменениям первого этапа 
добавлен еще один пункт, заключающийся в переносе части гидрида циркония из монолитно-
го слоя замедлителя в объем лазерного модуля, где он заполнил все промежутки между лазер-
ными каналами. В результате второго этапа оптимизации достигнуто дальнейшее уменьшение 
полной массы АЗ, повышение эффективности замедлителя нейтронов и, вследствие этого, 
значительное увеличение энерговыделения в лазерном модуле. К сожалению, операции второ-
го этапа имели и отрицательное последствие: почти полуторакратное увеличение ширины им-
пульса делений. 

Главной целью третьего, заключительного, этапа оптимизации реакторно-лазерной 
системы было введение в конструкцию системы коаксиальных цилиндрических щелей для 
реализации гелиевого охлаждения АЗ реактора и лазерного модуля. Одновременно с создани-
ем щелей для прокачки охлаждающего гелия вносились изменения в слои гидрида циркония и 
титан-гадолиниевого сплава, положительно сказавшиеся на параметрах импульса оптического 
излучения. 

Заключительный вариант реакторно-лазерной системы назван «оптимальным». Расчетные 
конфигурация и параметры оптимальной реакторно-лазерной системы с урановым слоем на под-
ложках лазерных каналов толщиной 5 мг/см2 (90 % обогащения по 235U) представлены на рис. 7 и в 
табл. 3. 

 

 
 
Рис. 7. Конфигурация и размеры компонентов оптимальной реакторно-лазерной системы (масштаб услов-
ный): 1 − лазерный модуль; 2 − корпус лазерного модуля (сплав Zr с 2,5% Nb); 3 − бор; 4, 8 – охлаждающий 
газ He; 5 − корпус (сталь 12Х18Н10Т); 6 − стальные чехлы; 7 − активная зона; 9 − стальной ограничитель 

течения газа; 10 − вакуум; 11 − стальной отражатель 
 
 

Приведенное в табл. 3 значение полуширины импульса определялось как 1/ 2
3.5255

θ ≈
α

, 

где α  − начальный обратный период реактора мгнρ
α =

τ
, мгнρ  − начальная реактивность, τ  − 

время жизни нейтронов в реакторе. 
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Осевые смещения топливных стержней в оптимальном варианте системы осуществляют-
ся, практически, без проявления динамических эффектов. В отличие от осевых смещений, ради-
альные изгибные смещения, ввиду низкочастотности этого процесса, имеют четко выраженный 
осциллирующий характер с периодом колебаний 3,2 мс. В изгибных смещениях стержня заметно 
проявляется лишь первая гармоника колебаний, имеющая простую дугообразную форму. 

 
Таблица  3  

Параметры оптимальной реакторно-лазерной системы 
 

Параметр Значение 
параметра Параметр Значение 

параметра 

Состав лазерно-активной  
среды 

Не – 3,5 атм 
Ar – 0,5 атм 

Хе – 1 мм рт. ст. 

Полное энерговыделение 
в системе Y, дел. (МДж) 5,19 · 1018 (149) 

Время жизни нейтронов, мкс 0,4850 Коэффициент гашения 
реактивности A, дел.−1 0,975 · 10−21 

Полуширина импульса, мс 0,756 
Начальная 
реактивность мгнρ  0,00219 0,329 эфβ  

Полная масса АЗ, кг 2370 Энергия лазерного излучения, 
кДж U / U3O8 

10,09 / 8,20 

Полная масса лазерного 
модуля, кг 950 Масса отражателя нейтронов, 

кг 2316 

Полная масса всей реакторно-
лазерной системы, кг 6990 − − 

 
Примечания :   
U – слой металлического урана-235 (90 % обогащения); U3O8 – слой окиси-закиси урана-235 (90 % обога-
щения). В расчетах мощности лазерной генерации (выход света) принималось, что эффективность преоб-
разования поглощенной газом энергии в лазерное излучение равна 2 % 

 
Максимальное осевое смещение торцов стержня в импульсе составляет ~2 мм для правого 

торца и ~ –2 мм для левого торца стержня. Максимальные радиальные изгибные смещения равны 
~ 0,6 мм на торцах и ~ –0,4 мм в середине стержня. Механические напряжения в стержне в зави-
симости от времени слегка осциллируют. Максимальное в объеме стержня эквивалентное по Ми-
зесу напряжение равно ~ 280 МПа, что не превышает пределов текучести и прочности материала 
стержня. 

Процедура генерирования импульса в рассмотренной здесь реакторно-лазерной системе 
более сложна, чем в существующих быстрых реакторах. Осложнения в нашем случае возникают в 
связи с массивностью органов регулирования реактивности и значительным, в виду большой мас-
сы АЗ, источником нейтронов от спонтанных делений ядер урана. Метод флуктуационной задерж-
ки импульса в нашем случае не столь эффективен, как в случае компактных быстрых реакторов. 

При составлении предварительного заключения относительно возможных в применении к 
рассмотренной реакторно-лазерной системе процедурах генерирования импульса предполагалось, 
что эти процедуры могут базироваться на операциях быстрого подъема нижних половин АЗ и от-
ражателя. Применительно к этому случаю получено, что при детерминированной стартовой мощ-
ности реактора (при мощности ~1 Вт) скорость подъема нижней половины отражателя должна 
быть не меньше 83 см/с. В условиях предельно низкой стартовой мощности эта скорость может 
быть понижена в 2–3 раза. 

 
Заключение 

 
Предложена и обоснована расчетами конструкция быстрого импульсного реактора с боль-

шой осевой полостью, способной вмещать многоканальный лазерный модуль для генерирования 
мощных импульсов оптического излучения. Реактор имеет форму цилиндра с горизонтальным 
направлением оси, составленного по длине из трех блоков, разделенных пустыми промежутками. 
Разбиением АЗ на три разведенных на некоторое расстояние блока достигается: 

– заметное удлинение лазерных каналов и значительное выравнивание в них осевого рас-
пределения плотности делений; 
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– упрощение технологии изготовления топливных стержней и резкое снижение в них ам-
плитуды динамических напряжений; 

– увеличение температурного (отрицательного) коэффициента реактивности. 
Выбором конструкции топливных стержней с пазами на боковой поверхности и легкими 

тарельчатыми пружинами на торцах и созданием специальных кольцевых выступов на внутренних 
поверхностях чехлов АЗ гарантируется отсутствие ударов стержней друг по другу и по корпусу. 
Этим, в свою очередь, гарантируется сохранность во время импульса начальной конфигурации АЗ 
и воспроизводимость параметров импульса. 

Выполнено несколько этапов оптимизации первоначально подобранной реакторно-
лазерной системы. В результате оптимизации достигнуто повышение точности расчетов, заметное 
снижение массы активной зоны, существенное расширение рабочих диапазонов температуры за-
медлителя и поглотителя нейтронов. Заключительный вариант реакторно-лазерной системы имеет 
следующие параметры: 

– полное энерговыделение в активной зоне системы – 150 МДж; 
– полуширина нейтронного импульса − 0,76 мс; 
– оцененная энергия лазерного излучения − около 10 кДж; 
– полная масса всей реакторно-лазерной системы − 6990 кг. 
Приведены некоторые данные об осевых и изгибных радиальных смещениях и напряже-

ниях в топливных стержнях. Максимальное в объеме стержня эквивалентное по Мизесу напряже-
ние равно ~280 МПа, что не превышает пределов текучести и прочности материала стержня. 

Составлено предварительное заключение о процедуре генерирования импульса делений в 
системе. Показано, что эта процедура может базироваться на операциях быстрого подъема нижних 
половин АЗ и отражателя. При детерминированной стартовой мощности реактора (при мощности 
~ 1 Вт) скорость подъема нижней половины отражателя должна быть не меньше 83 см/с. В усло-
виях предельно низкой стартовой мощности эта скорость может быть понижена в 2–3 раза. 

Авторы благодарят Цветкова В. М. и Плузяна К. Г. за помощь в оформлении рисунков и 
презентации доклада. 
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РАСЧЕТНЫЕ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОХЛАЖДЕНИЯ АКТИВНОЙ ЗОНЫ 
СТАЦИОНАРНОГО РЕАКТОРА-ОБЛУЧАТЕЛЯ, СОЗДАВАЕМОГО НА БАЗЕ 

КРИТИЧЕСКОГО СТЕНДА ИКАР-С 
 

CALCULATION ASSESSMENTS OF COOLING CAPABILITIES OF STATIONARY 
REACTOR-IRRADIATOR CORE CREATED ON THE BASIS OF CRITICAL 

FACILITY IKAR-S 
 

С. Л. Турутин, В. Ю. Матьев 
S. L. Turutin, V. Yu. Matyev 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 

Federal Nuclear Center of Russia – All-Russian Research Institute of Experimental Physics 
 
Проведены расчетные оценки возможности охлаждения реактора-облучателя, созда-

ваемого на базе критического стенда ИКАР-С. Охлаждение предложено производить прокачкой 
воздуха по циркониевым трубам, размещенным в графитовой активной зоне. Проведены расчет-
ные и экспериментальные исследования величины термического сопротивления воздушных зазоров 
между циркониевыми трубами и окружающим их графитом. Предложенный способ охлаждения 
обеспечит длительную работу реактора-облучателя на уровне мощности 100 кВт при скорости 
воздуха в трубах 30 м/с. При этом разогрев элементов активной зоны достигнет примерно 200°С, 
что допустимо по механической стойкости конструкционных материалов. 

Calculation assessments of cooling capabilities of reactor-irradiator created on the basis of 
critical facility IKAR-S were carried out. Cooling is suggested to be done by air pumping through zir-
conium tubes placed in graphite core. Calculation and experimental research of air-gap distances 
heat resistance between zirconium tubes and surrounding graphite were carried out. The suggested 
cooling approach will ensure long-term operation of reactor-irradiator at a power level of 100 kW 
and air flow rate in tubes equal to 30 m / s. In this case the core elements will be heated up to ap-
proximately 200° C, what is acceptable as to mechanical durability of structural materials. 

 
Создаваемый реактор-облучатель представляет собой ядерно-физический комплекс, соз-

даваемый на базе стенда ИКАР-С [1]. 
Активная зона реактора с размерами 2,4×2,4×2,4 м имеет ячеистую структуру – графито-

вую решетку, куда вставлены 9 энерговыделяющих модулей из графита с распределенным в нем 
урановым топливом [2]. Внешний вид реактора схематично показан на рис. 1. Весь реактор пере-
сечен четырьмя горизонтальными рядами циркониевых труб (по 11 в каждом ряду). Три верхние ряда 
сквозные (длиной 2,4 м), а нижний ряд состоит из глухих труб (около 0,7 м), не пересекающих полость 
экспериментального модуля (см. рис. 1). Трубы вставлены в отверстия в графите, диаметром 89 мм ± 
0,2 мм. Через эти трубы и предполагается прокачивать воздух для охлаждения реактора. 

 
 

Рис. 1. Структура активной зоны реактора-облучателя с местным вырезом для наглядности 

Графитовая решетка

Циркониевые трубы

Энерговыделяющие 
модули 

Фундамент 
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Цель работ состояла в расчетном определении степени разогрева элементов активной зо-
ны охлаждаемого реактора, работающего на постоянном уровне мощности. Построение темпера-
турных полей делалось в оригинальном программном пакете методом конечно-разностных вели-
чин. Пакет предназначен для численного моделирования взаимодействия свободных поверхностей 
с потоком газовых сред с учетом тепло- и массопереноса; условие теплового контакта на поверх-
ности задается термическим сопротивлением RT (термическое сопротивление – это отношение 
перепада температуры к плотности теплового потока, т. е. величина, обратная коэффициенту теп-
лопередачи [3,5]). 

 
Моделирование теплопереноса в активной зоне реактора 

 
Графитовая кладка активной зоны содержит большое количество технологических воз-

душных зазоров между ее элементами, не доступных для измерения. Корректно заданная величина 
термического сопротивления этих зазоров, препятствующих теплопереносу, имеет большое значе-
ние для теплового расчета, моделирующего перенос тепла от графита к потоку охлаждающего 
воздуха. 

Особого внимания требует зона контакта графитовой кладки с проложенными в ней цир-
кониевыми трубами с учетом воздушного зазора вокруг них. Физическое моделирование этой зо-
ны на макете позволило получить данные о теплофизических характеристиках конструктивных 
элементов АЗ реактора-облучателя (эффективный коэффициент теплопередачи, азимутальная не-
однородность теплового потока вокруг каналов охлаждения, скорость распространения тепла по 
графитовой кладке). Эксперименты состояли в измерении температуры графитовой сборки (маке-
та), моделирующей часть активной зоны реактора-облучателя, при ее разогреве горячим воздухом. 
Схема макета представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема экспериментального макета 

 
Макет собран из типовых графитовых блоков, использованных в активной зоне, с проло-

женной в них такой же циркониевой трубой. Хромель-алюмелевые термопары располагались с 
четырех сторон графитовых блоков и были заглублены в них так, чтобы их точки измерения нахо-
дились на одинаковом удалении от стенки внутреннего отверстия (15 мм). Горячий воздух, прохо-
дя по трубе, разогревает ее стенки, и далее тепло проходит в графит через серповидный воздуш-
ный зазор (рис. 2). 

На графике разогрева макета (рис. 3) отчетливо прослеживаются стадии разогрева: быст-
рый разогрев циркониевой трубы (примерно 5 мин) и совместный разогрев графита и трубы (ос-
тальное время). На начальном этапе важно, что конвекция с наружных поверхностей еще не играет 
заметной роли. 

 

Графитовый блок Циркониевая труба 

Отверстие под термопару Воздушный зазор 

Термопара 
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Рис. 3. Измеренная температура при разогреве макета 
 
Эксперименты показали, что: 
1. Реальное расположение циркониевой трубы в графитовых блоках по технологическим 

причинам отличается от показанного на рис. 2 (где труба полностью лежит на графите); азиму-
тальное положение серповидного воздушного зазора может быть различным для разных блоков 
(зазор может оказаться и сбоку и снизу). 

2. Распределение скорости прокачиваемого воздуха по сечению циркониевой трубы не 
однородно, имеет спиральную структуру, а ядро потока может смещаться от оси. В активной зоне 
реактора воздушный поток будет иметь те же особенности. 

3. На расстоянии 15 мм от стенки внутреннего отверстия температурное поле в графите 
выравнивается в азимутальном направлении, так что влияние положения циркониевой трубы и 
серповидного зазора не просматривается. Поэтому средняя по азимуту величина термического 
сопротивления, рассчитанная по экспериментальным данным для макета, может быть использова-
на как эффективное термическое сопротивление для всей поверхности контакта графита и цирко-
ниевых труб. 
 
 

Численный расчет теплообмена в макете графитовой сборки 
 
В серии трехмерных численных расчетов, моделирующих начальную стадию разогрева 

макета, были использованы измеренные физические величины. Суть этих расчетов состояла в вы-
боре такого значения термического сопротивления RT, при котором расчетные параметры разогре-
ва макета совпали с измеренными. 

При нулевом термическом сопротивлении расчетная скорость разогрева графита превы-
шает измеренную, а расчетная кривая разогрева циркония располагается ниже экспериментальной 
зависимости. С ростом термического сопротивления расчетная кривая для графита будет опус-
каться, а для циркония – подниматься, как показано стрелками на рис. 4 и 5. Совпадение расчет-
ных кривых с экспериментом дает искомую величину RT . Найденная таким образом величина 
термического сопротивления не превышает 0,0041 м2К/Вт, что соответствует эффективной вели-
чине зазора около 0,13 мм. Это значение принято для завершающего численного расчета темпера-
турных полей в активной зоне реактора-облучателя. 

 
 
 



Секция 8 

  413

 
 

Рис. 4. Расчетные и экспериментальные зависимости разогрева циркония. 
 

 
 

Рис. 5. Расчетные и экспериментальные зависимости разогрева графита. 
 
Для верификации численного расчета была разработана приближенная аналитическая мо-

дель теплопереноса в макете. Исходные приближения состоят в следующем. 
1) Теплоперенос в циркониевой трубе и в графите имеет в основном поперечный харак-

тер; плотность потока тепла определяется скоростью и температурой воздушного потока, а также 
расстоянием от входа. Продольный теплоперенос имеет вспомогательный характер. 

2) Температура трубы и графита практически однородны в поперечном сечении, так что в 
процессе теплопереноса они (труба и графит) играют роль транзитного теплового буфера. 

3) Основное термическое сопротивление создает воздушный зазор; ввиду небольшой ве-
личины этого зазора, изменение температуры в зазоре можно полагать линейным, а теплоемко-
стью воздуха в зазоре можно пренебречь. 

Рассмотрим теплообмен в трубе, в рамках этих приближений. Температура циркониевой 
трубы ( ),zT z t  определяется, с одной стороны, конвективным разогревом от протекающего горя-
чего воздуха, с другой стороны – теплоотводом в графит через воздушный зазор, а также продоль-
ным теплопереносом по оси z: 

( ) ( )
2

0
1 1 2

0

Z Z
Z Z Z Z Z C Z Z

T TС T T T T
t z

λ∂ ∂
ρ ⋅ ⋅ δ ⋅ = α − − − − λ ⋅δ ⋅

∂ δ ∂
, 
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где ρZ – плотность циркония, CZ – теплоемкость циркония, λZ – коэффициент теплопроводности 
циркония, 0λ  – коэффициент теплопроводности воздуха в зазоре, δZ – толщина циркониевой тру-
бы, 0δ  – средняя толщина зазора между трубой и графитом, 1T  – температура воздуха в трубе; 

СT – температура графита вокруг трубы; 1α  – коэффициент теплоотдачи от воздуха к трубе. Теп-
лофизические характеристики материалов взяты по справочнику [4]. 

Аналогично, температура графита ( ),СT z t  определяется, с одной стороны, притоком теп-
ла через воздушный зазор, с другой стороны – наружным конвективным теплоотводом в окру-
жающий воздух, а также продольным теплопереносом: 

( ) ( )
2

0
0 0 2

0

C C
C C C Z C C C C C C

T TС S T T D T T S
t z

∂ λ ∂
ρ ⋅ ⋅ ⋅ = − ⋅π −α − ⋅Π −λ ⋅ ⋅

∂ δ ∂
, 

где Cρ – плотность графита, CС  – теплоемкость графита, Cλ – коэффициент теплопроводности 
графита, CS  – площадь поперечного сечения графитового блока; CD – диаметр цилиндрической 
полости в трубе; CΠ  – наружный периметр блока, 0T  – температура окружающего воздуха, 0α – 
коэффициент наружного теплообмена с воздухом (свободная конвекция). 

Это, конечно, весьма приближенные уравнения. Наружный конвективный поток можно 
оценить лишь приблизительно, а кондуктивный теплоотвод через опорные конструкции здесь не 
учитывается. Решение этих уравнений сравнивалось с экспериментальными графиками темпера-
туры циркониевой трубы и графита для трех групп термопар; величина воздушного зазора 0δ  
варьировалась с целью лучшего соответствия. 

Найденная таким образом эффективная толщины зазора составляет effδ = (0,15 ± 0,05) мм; 

такому зазору соответствует термическое сопротивление 0 0,0057T effR = δ λ =  м2 K /Вт, что на-
ходится в удовлетворительном согласии и с результатами численного моделирования экспери-
ментов. 

Следует отметить, что в описываемых экспериментах изучался теплоперенос от потока 
горячего воздуха к холодной графитовой кладке. В реакторе-облучателе тепло, наоборот, будет 
уноситься от горячего графита холодным потоком воздуха. Однако термическое сопротивление 
контакта будет одинаковым в обоих случаях. 

 
Численный расчет температурного поля в активной зоне реактора 

 
Можно сделать простую оценку эффективности охлаждения реактора при прокачке воз-

духа по циркониевым трубам. Число Нуссельта для турбулентного пограничного слоя в трубе как 
функцию продольной координаты z можно оценить [5] как 

( ) ( )0,8 0,4Nu 0,029Re PrT z z= ,    ( )Re Uzz =
ν

, 

где U – скорость прокачки воздуха, ν – его кинематическая вязкость, D – диаметр трубы (89 мм); 
для скорости ≅ 50 м/с коэффициент теплоотдачи αD ≈ 110 Вт/(м 2 ⋅ К). Для сквозных труб, не заня-
тых приборами (числом N = 29) площадь теплообмена (площадь внутренней поверхности труб) 
составляет SO = 18 м2; при перепаде температуры между трубой и воздухом ΔT = 50 K, мощность 
отводимого потока тепла будет WO = αD · SO · ΔT ≈ 100 кВт, при этом разогрев воздуха на выходе 
из каналов будет примерно 10 градусов. Таким образом, можно обеспечить теплоотвод при ста-
ционарной мощности реактора примерно 100 кВт. 

Свободная конвекция со стенок реактора, при коэффициенте теплоотдачи α0 ≈ 5 Вт/(м2⋅ K), 
сможет обеспечить стационарный теплоотвод мощностью примерно 7 кВт, но при этом возникает 
запредельный (свыше 100 К) перепад температуры в полиэтиленовой защите реактора; внутренняя 
температура полиэтилена будет слишком высока (≈ 130°С). Перепад же температуры в графите 
(между рядами труб), для мощности 100 кВт, оценивается примерно как ΔT C ≈ 10 K. Главное тер-
мическое сопротивление активной зоны составят воздушные зазоры. 

Итак, для детального анализа температурных полей в активной зоне реактора были прове-
дены трехмерные численные расчеты стационарного процесса принудительного охлаждения ак-
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тивной зоны реактора, работающего на постоянном уровне мощности 100 кВт с однородным про-
филем энерговыделения. Контакт конструктивных элементов задан термическим сопротивлением. 
Теплообмен с окружающей средой не учитывался. 

Результаты расчетов представлены на рис. 6 и 7. Из них видно, что большая часть тепло-
отвода от секций реализуется через нижние (опорные) поверхности, поэтому наиболее термически 
напряженными участками стали их верхушки. 

 

 
 

Рис. 6. Поле температур по активной зоне реактора, K. 
 
 

 
 

Рис. 7. Поле температуры по вертикальному сечению активной зоны реактора, K 
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На рис. 8 показано распределение температуры вдоль половины верхней поверхности наи-
более горячего энерговыделяющего модуля (среднего нижнего). 

 

 
 

Рис. 8. Температура вдоль верхней поверхности одной из двух секций нижнего среднего энерговыделяющего 
модуля 

 
Расчетная область состоит из половины активной зоны вследствие ее симметричности от-

носительно вертикальной плоскости. Таким образом, реальный модуль АЗ, состоящий из двух 
секций, в данном контексте представлен одной его секцией, а расчетные параметры секции зер-
кально распространяются на весь модуль. Максимум температуры соответствует 163 °С, что явля-
ется допустимым для всех конструктивных элементов активной зоны реактора. 

 
Выводы 

 
В результате работы получены оценочные расчетные данные о разогреве активной зоны 

реактора-облучателя, работающего в статическом режиме, и показаны наиболее термически на-
груженные области. 
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В докладе рассматриваются проекты некоторых специализированных ядерных реак-
торов, которые являются продолжением развития идей по обновлению и усовершенствова-
нию парка исследовательских ядерных реакторов ИЯРФ (ВНИИЭФ). Реализация таких про-
ектов (облучательный комплекс на базе исследовательского реактора МИРТ – М, реактор 
«БИГР+ Умножающая система на тепловых нейтронах», бассейновый импульсный реактор) 
существенно расширяет возможности для исследования объектов ядерной энергетики и тех-
ники. Рассмотрены проекты гибридных ядерных установок на основе двухсекционных бустер 
– реакторов. Также в докладе описывается возможность производства органического топ-
лива за счет применения биоядерных технологий.  

Designs of some specialized nuclear reactors which are continuation of development of ideas 
on INRP (VNIIEF) exploratory nuclear reactors park updating and improvement are observed in the 
report. Implementation of such designs (irradiation complex on the basis of MIRT-M exploratory re-
actor, «BIGR + Multiplying system on thermal neutrons» reactor, pool pulsed reactor) essentially ex-
tends possibilities for nuclear power and technics installations research. Designs of hybrid nuclear 
reactors on the basis of two-section booster-reactors are presented. Also possibility of organic fuel 
manufacture at the expense of bionuclear technologies application is presented in the report. 

 
 В настоящее время необходимость решения широкого круга исследовательских задач в 

области ядерной энергетики и техники требует технического перевооружения и модернизации 
экспериментальной базы отрасли. ИЯРФ располагает уникальным парком импульсных ядерных 
реакторов, позволяющим обеспечить облучение различных объектов нейтронным и гамма – излу-
чением, параметры которого могут изменяться в широких пределах. При этом идеи, связанные с 
модернизацией и развитием экспериментальной базы ИЯРФ, выражались в разработке проектов 
испытательных и исследовательских комплексов, которые обеспечивали бы необходимые условия 
для решения поставленных задач. Обычно этими условиями являются: высокий уровень флюенса 
быстрых нейтронов (∼1· 1016 см–2 и более) и высокий уровень поглощенной дозы (∼9 · 104 Гр и бо-
лее) за импульс, температурные нагрузки, равномерность поля излучения, большой объём экспе-
риментальных каналов, возможность работы исследовательского реактора в различных режимах 
(статический, импульсный, квазиимпульсный, комбинированный), простота и удобство загрузки 
объектов испытаний в облучательную полость и т. д. 

 Ниже представлены проекты и концепции, которые могли бы в будущем, будучи реали-
зованными, обеспечить все необходимые условия испытаний.  

 
Бассейновый импульсный реактор. При оценке характеристик данного типа реактора 

брали во внимание, что реактор должен работать в импульсном и статическом режимах, иметь 
возможность совмещать статический режим работы с последующим генерированием импульса 
делений. В целях упрощения (в организационном и техническом плане) создания проекта реактора 
необходимо было дополнительно обеспечить:  

– повышение пассивной безопасности нового устройства по сравнению с таковой характе-
ристикой у существующих реакторов ИЯРФ; 

– использование топливного состава с отработанной технологией изготовления и испы-
танного в условиях работы импульсных реакторов; 

– использование уранового топлива с обогащением не выше 20 % по 235U; 
– слабое выгорания топлива, не требующее его замены в течение срока службы реактора 

(20–30) лет. 
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 Общее устройство бассейнового реактора является «классическим» и представлено на 
рис. 1 [1]. 

 Реактор имеет двухконтурную схему охлаждения. Циркуляционный насос первого конту-
ра обеспечивает прокачку воды бассейна через теплообменник. Рабочей средой второго контура 
может быть либо вода, либо фреон. Тепло из второго контура передается окружающей среде. 
В первом контуре предусмотрены петля фильтрации и деминерализации воды, а также петля кон-
троля качества воды. 

Топливом реактора является материал, состоящий из спрессованной гомогенной смеси 
двуокиси урана и графита. Плотность материала составляет ~2,9 г/см3. Для диапазона температур 
порядка 1000ºС удельная изобарная теплоемкость материала топлива  ~370 Дж/кг·ºК. Температу-
ропроводность ~ 0,2·10-4 м2/c, а теплопроводность, соответственно ~20 Вт/м·ºК. Отношение числа 
атомов углерода к числу атомов урана составляет 16 : 1 [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема устройства реактора: 1 – устройство загрузки, 2 – окно загрузки наклонного канала, 3 – меха-
низмы перемещения регулирующих стержней, 4 – колодец центрального канала, 5 – наклонный канал, 6 – 
канал перемещения внешнего нейтронного источника, 7 – детекторы системы управления, 8 – механизм за-
грузки ТВЭЛ, 9 – активная зона реактора, 10 – боковой канал вывода излучений, 11 – центральный канал для 

облучений, 12 – помещение под реактором 
 

ТВЭЛ составлен из цилиндрических топливных брикетов высотой 5 см, наружным диа-
метром 7 см. Брикеты имеют осевое отверстие диаметром 1 см. Обогащение топлива 20 % по 235U. 
Каждый топливный брикет удерживается специальной опорой, работоспособной при температу-
рах ~ 1000 ºС, изготовленной, например, из молибдена. Опора и топливные брикеты помещены в 
оболочку из нержавеющей стали. Наружный диаметр оболочки составляет ~8 см. Толщина обо-
лочки 0,2 см. Внутри оболочки сверху и снизу имеются графитовые вставки высотой 10 см, иг-
рающие роль торцевых отражателей нейтронов. Свободный внутренний объем топливного эле-
мента может заполняться инертным газом, давление и вид которого определяются совокупностью 
теплотехнических и нейтронно-физических требований, предъявляемых к ТВЭЛ. Высота столба 
топлива 80 см, вес 8,75 кг. Полная масса топлива в реакторе ~ 630 кг [1]. 

Активной зона составлена из ~ 72 тепловыделяющих элементов, расположенных в квад-
ратной решетке с шагом 10 см. Пространство между ТВЭЛ заполнено водой. Высота топливного 
элемента вместе с торцевыми отражателями 100 см. В центре имеется сквозной вертикальный су-
хой канал. Сечение канала 30 см × 30 см. Толщина стальной стенки канала 0,3 см. Максимальные 
размеры горизонтального сечения активной зоны 90 см × 90 см. 
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Управление реактором может осуществляться за счет вывода из активной зоны погло-
щающих стержней, содержащих тетра карбид бора В4С, обогащенный изотопом В10. Диаметр 
стержней 3,6 см, длина 100 см, плотность карбида бора ~1,5 г/см3.  

Следует отметить, что критичность подобной активной зоны относительно слабо зависит 
от наличия дополнительных или отсутствия нескольких существующих внутренних тепловыде-
ляющих элементов вблизи центрального канала активной зоны. В условиях, когда гашение опре-
деляется преимущественно эффектом Доплера, связанного с увеличением температуры нагрева 
топлива, и слабо зависит от изменения плотности материала АЗ, возможно создание установки с 
изменяемой геометрией центрального канала и соответственно параметрами излучений в этой об-
ласти. Размеры центрального канала в поперечном сечении в зависимости от целей эксперимента 
могут быть как уменьшены, так и увеличены, что приведет к соответствующему увеличению или 
уменьшению уровня радиационного воздействия. Параметры импульса делений реактора не изме-
нятся. Однако подобное возможно при условии, что удастся подобрать такое положение регули-
рующих стержней в АЗ, при котором их эффективность слабо меняется по отношению к измене-
нию геометрии активной зоны. 

Вывод реактора в статический режим работы из заглушенного состояния осуществляется 
последовательным подъемом групп стержней аварийной защиты и стержней регулирования. Им-
пульс осуществляется за счет быстрого вывода из АЗ группы импульсных стержней в момент ра-
боты реактора на статическом уровне мощности. При этом температура топлива имеет ограниче-
ние ∼1350 ºС [2]. При быстрой передаче тепла, запасенного в ТВЭЛ при генерировании импульса 
делений, воде возможно быстрое образование большого количества пара. Это может быть предот-
вращено за счет затягивания во времени процессов передачи тепла. Сравнительно большой диа-
метр ТВЭЛ и теплофизические характеристики топлива приводят к тому, что процесс отвода тепла 
от топлива в воду после импульса растягивается во времени на величину сотен секунд. 

Основные характеристики излучений предлагаемого реактора, в зависимости от режима 
работы, приведены в таблице 1 [1]. 

 
Таблица  1  

Характеристики излучений бассейнового импульсного реактора 
 

Параметр Импульсный режим  
с самогашением Стационарный режим 

Длительность процесса 40 мс 20 часов 
Мощность, Вт 6 · 109 3 · 105 

Энерговыделение, МДж 250 2 · 104 

Флюенс нейтронов в полости, см-2 2 · 1015 
(1 · 1015 для Ен  > 0,1 МэВ) 

2 · 1017 
(1 · 1017 для Ен > 0,1 МэВ) 

Доза гамма-излучения в полости, Гр 1 · 104 4 · 106 

 
Реакторная установка «БИГР+Умножающая система на тепловых нейтронах». Реак-

тор БИГР относится к классу апериодических импульсных реакторов (АИР)[4]. При ширине им-
пульса на половине высоты ∼2 · 10–3 с реактор обладает рекордными для быстрых АИР значениями 
флюенса нейтронов в доступных для облучений объёмах [2]:  

∼1 · 1016 см–2 в центральном канале диаметром ∼10 см, высотой ∼55 см; 
∼1 · 1015 см–2 на внешней поверхности активной зоны (АЗ) диаметром ∼70 см. 
Возможность проведения работ по облучению объектов у боковой поверхности АЗ БИГР 

существенно расширяет возможности реактора, т.к. значительно снимает ограничение на размеры 
и количество дополнительных устройств (размножители, петлевые устройства и т.д.) по сравне-
нию с реакторами, использующими для облучения только внутренние каналы. С целью расшире-
ния возможностей реактора БИГР в части испытания большими флюенсами топлива АЭС предла-
гается оснастить реактор транспортабельной подкритической ядерной сборкой, способной обеспе-
чивать облучение испытываемых образцов в полости диаметром от 15 до 30 см, высотой 100 см 
при флюенсе нейтронов до 1 · 1016 см–2 с показателем неравномерности, не превышающим 10 % [5].  

На модернизированном реакторе БИГР предполагается проводить исследования поведе-
ния отдельных твэлов и сборок в условиях, моделирующих различные аварийные ситуации в АЗ 
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энергетических реакторов. В основном предполагается исследовать реактивностные аварии (RIA -
Reactivity Initiated Accident). 

Во ВНИИЭФ на протяжении ряда лет уже ведутся исследования поведения топлива в ус-
ловиях, моделирующих реактивностную аварию. Эксперименты проводятся в ампульных устрой-
ствах при отсутствии течения воды и без её нагрева. Недостатком существующей эксперимен-
тальной установки на базе реактора БИГР является отсутствие петлевого устройства и недоста-
точная величина энерговвода в топливо. В настоящее время максимальная величина энерговвода 
составляет ∼1,5–2 кДж/г для топлива с обогащением 4,4 %. Этого достаточно для определения: 

• порогов нарушения целостности твэлов с выгоранием до 40–60 МВт·сут./кг и поро-
гов фрагментации твэлов со свежим топливом в экспериментах с длительностью импульса 
τ1/2∼2–10 мс; 

• порогов нарушения целостности твэлов с выгоранием до ∼20–40 МВт·сут./кг в экспери-
ментах с длительностью импульса τ1/2  ∼500–1000 мс. 

Для проведения исследований в интересах лицензирования топлива необходимо: 
1. Повышение энерговвода в несколько раз для обеспечения исследований порогов нару-

шения целостности и фрагментации твэлов с выгоранием до 60–70 МВт·сут./кг в импульсах полу-
шириной до 2–3 секунд, моделирования процессов выхода на рабочий режим и деградации АЗ за 
счет остаточного энерговыделения после осушения АЗ. 

2. Увеличение длины топливной части твэла, прогреваемой в экспериментах, до 70–90 см. 
3. Создание петлевого устройства (ПУ), обеспечивающего необходимые параметры теп-

лоносителя при моделировании аварийных ситуаций. 
Таким образом, модернизация реактора БИГР путем оснащения его умножающей систе-

мой и петлевым устройством позволит обеспечить проведение экспериментов для обоснования в 
полном объеме лицензионных критериев для аварийных ситуаций типа RIA. 

Испытательный комплекс «Реактор БИГР + Умножающая система на тепловых нейтро-
нах» (комплекс «БИГР + УСТ») представляет собой двухсекционный реактор, т.е. установку, со-
ставленную из двух геометрически или материально выделенных, но нейтронно-связанных актив-
ных зон (АЗ). УСТ представляет собой подкритическую сборку (ПС), оснащенную органами регу-
лирования. Комплекс «БИГР + УСТ» должен работать в импульсном и квазистатическом режимах.  

Установка УСТ представляет собой ядерную подкритическую сборку, установленную на 
подвижную дистанционно управляемую платформу (рис. 2, рис. 3).  

 

 

Рис. 2. Схема размещения УСТ около АЗ реактора 
БИГР: 1 – реактор БИГР; 2 – активная зона БИГР; 3 – 
борный экран УСТ; 4 – экспериментальный канал 
УСТ; 5 – активная зона УСТ; 6 – отражатель графито-
вый; 7 – нейтронный источник; 8 – механизм нейтрон-
ного источника; 9 – привод регулирующего блока 

(РБ); 10 – платформа УСТ 

Рис. 3. Горизонтальный разрез АЗ УСТ: 1 – реактор 
БИГР; 2 – борный экран УСТ; 3 – активная зона 
УСТ; 4,9 – отражатель графитовый; 5 – платформа 
УСТ; 6,11 – привод РБ; 7 – регулирующий блок РБ –
1; 8 – источник нейтронов; 10 – регулирующий блок 

РБ – 2; 12 – рельсы 
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АЗ УСТ имеет форму полого цилиндра с наружным диаметром 86 см, внутренним 32 см и 
высотой 100 см. Предполагается также, что АЗ будет собрана из шестигранных блоков топливного 
материала размерами 60–70 мм под «ключ» и высотой 70–100 мм. В качестве топлива намечалось 
использовать гомогенной смеси диоксида урана с обогащением 90 % по изотопу 235U с графитом. 
Отношение числа ядер С к числу ядер U в смеси (C/U) принималось равным 2200 или 4000. Выбор 
топливной композиции на основе графитовой матрицы был обусловлен её хорошей термостойко-
стью (обеспечивается работоспособность активной зоны при температурах до ∼1000 °С), прием-
лемыми теплофизическими, ядерными и прочностными свойствами.  

В целях создания защиты топлива от окисления, сохранения конфигурации и защиты от 
механических воздействий, предотвращения выхода в окружающее пространство продуктов деле-
ния блоки АЗ УСТ заключались в защитный чехол из нержавеющей стали. 

В целях регулирования уровня подкритичности сборки и надежного заглушения её в пе-
риоды пребывания в отстойнике в УСТ были предусмотрены два регулирующих блока (РБ-1 и 
РБ-2), представляющие собой призматические фрагменты графитового отражателя, размещенные 
в удаленной от БИГР области.  

Следует добавить, что в результате более поздних расчетов вариантов УСТ оптимальной в 
отношении достижимого в полости флюенса нейтронов, габаритов сборки и массы топлива, стои-
мости и управляемости всей установкой является сборка с АЗ из уран – графитового материала с 
равным 2000 отношением числа ядер С и 235U , высотой 100 см, полостью диаметром 15 см и гра-
фитовым отражателем толщиной 50 см [5]. Эта сборка характеризуется: 

– практически однородным радиальным распределением флюенса нейтронов в полости 
(не превышающим 10 %); 

– спектром нейтронов, содержащим ∼8 % тепловых нейтронов и ∼30 % нейтронов с энер-
гией выше 0,1 МэВ; 

– внешним радиусом активной зоны 38,5 см; 
– загрузкой в АЗ урана 90 %-ного обогащения по 235U 8,28 кг, 
– флюенсом нейтронов до 1,3 · 1016 см-2 и длительностью ≥ 90 мс в полости.  
Петлевая установка, входящая в комплекс, представляет собой сложный гидро- и тепло-

технический комплекс устройств, позволяющий исследовать поведение тепловыделяющих сборок 
(ТВС), и получать представительные (в т. ч. сравнительные) результаты по характеристикам оте-
чественного и зарубежного топлива в режимах проектных аварий. На их основе вырабатываются 
критерии, характеризующие переход проектных аварий в запроектные, т.е. связанные с разруше-
нием твэла. В состав оборудования петлевой установки входят следующие устройства: экспери-
ментальный канал, главный циркуляционный насос, компенсатор давления, мощный электрона-
греватель для нагрева теплоносителя в петле и поддержания его при заданной температуре, систе-
ма охлаждения, байпас экспериментального канала (который оснащен отсечным и регулирующим 
клапанами для моделирования спада расхода в экспериментальном канале при имитации обесто-
чивания АЭС), вспомогательные системы для осуществления залива и сброса теплоносителя из 
петли после экспериментов, система очистки и дезактивации петли, система контроля (герметич-
ности, тепловых нагрузок, паросодержания и давления в канале), система контроля мощности по 
нейтронному потоку. 

При этом предполагается регистрировать следующие параметры теплоносителя (воды): 
температура (до 350 °С), давления (до 2 · 107 Па), скорости прокачки (до 10 м/с), а также необхо-
дима регистрация температуры оболочки твэлов (до 80 точек), давления внутри оболочек твэлов 
(до 20 точек), наличия парообразования. 

 
Облучательный комплекс на базе многоцелевого исследовательского реактора на 

тепловых нейтронах МИРТ-М. Для исследований в интересах повышения безопасности ядерной 
энергетики ВНИИЭФ совместно с НИКИЭТ на основе опыта работы с реактором БИГР был раз-
работан проект более мощного импульсного реактора МИРТ-М [6]. Компоновка облучательного 
комплекса на основе реактора МИРТ-М (предлагаемый проект облучательного комплекса на ос-
нове реактора БИГР фактически является прототипом облучательного комплекса на основе реак-
тора МИРТ-М), параметры облучения (энергия за импульс до Е = 10000 МДж, флюенс нейтронов 
на боковой поверхности до 7 · 1015 см–2, в центральном канале до  7· 1016 см–2), работа в различных 
режимах (импульсный, серии импульсов, статический, комплексный), наличие как внутреннего 
экспериментального канала, так и большого облучательного объёма у поверхности АЗ, даёт воз-
можность обеспечить проведение практически всех исследований топлива в авариях типа RIA и 
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многих экспериментов типа LOCA для энергетических реакторов при длительности нагружения от 
100 мс до ⋝ 1000 сек [6]. 

Многоцелевой импульсный графитовый реактор на тепловых нейтронах (МИРТ-М) и со-
ответствующее оснащение комплекса для радиационных испытаний размещаются в отдельном 
здании. Реактор размещается в проеме стены, разделяющей экспериментальные залы 1 и 2 (рис. 4). 
Механизмы управления органами регулирования реактивности расположены в помещении над 
реактором, за биологической защитой. Подвижная биологическая защита (защитные двери) обес-
печивает возможность нахождения персонала в залах, когда реактор находится в заглушенном 
состоянии. Набор подвижных конверторов, располагаемых у боковой излучающей поверхности 
АЗ или около облучаемого объекта, позволяет трансформировать собственное излучение АЗ в сто-
рону смягчения или ужесточения спектра нейтронов, а также изменить соотношение между ней-
тронной и γ-компонентой в излучении реактора. Транспортные тележки с дистанционным управ-
лением обеспечивают доставку исследуемых изделий к боковой излучающей поверхности реакто-
ра. Загрузочные устройства центрального (ЦЭК) и периферийных каналов размещаются в 
помещении механизмов над реактором. Существует версия компоновки реактора, где загрузка 
ЦЭК возможна и из подвального помещения под реактором.  

Корпус реактора представляет собой цилиндрический сосуд с приварным плоским дни-
щем и плоской крышкой, герметизирующей корпус с помощью фланцевого соединения и с завар-
кой герметизирующего уса.  

Корпус реактора снаружи окружен кожухом, который служит дополнительной оболочкой 
для локализации утечек продуктов деления при разгерметизации корпуса, а также обеспечивает 
продувку охлаждающего воздуха в зазорах между корпусом и кожухом. В центре кладки графито-
вого отражателя (поз. 2 рис. 4) устанавливается центральный экспериментальный канал диамет-
ром 380 мм. Торцевые отражатели АЗ выполняются из графитовых блоков (графит марки ГР-280 с 
плотностью 1,70 г/см3 или реакторный графит марки ГРП-2 с плотностью 1,85 г/см3). 

 Активная зона реактора МИРТ-М набирается из отдельных призматических твэлов, цен-
трируемых относительно гнезд в торцевых отражателях и относительно друг друга в смежных 
слоях. Каждый слой содержит 240 твэлов. Количество слоев – 20, общее количество твэлов в АЗ – 
4800 штук. Геометрические размеры твэлов – шестигранник под ключ 120 мм, высота 100 мм. 
Масса 235U в АЗ составляет 20 кг. Обогащение урана по изотопу 235U – 90 %. Для выравнивания 
энерговыделения по АЗ и получения большего выхода нейтронов с боковой поверхности при за-
данном полном энерговыделении, концентрация урана возрастает от центра к периферии. Схема 
реактора МИРТ-М представлена на рис. 4. 

 

  
а б 

 
Рис. 4. Схема реактора МИРТ-М в вертикальном (а) и горизонтальном (б) разрезах: 1 – АЗ реактора МИРТ; 
2 – графитовый отражатель; 3 – защитная дверь; 4 – стержни управления; 5 – ТВС; 6 – корпус; 7 – кожух; 8 – 

конвертор; 9 – воздушное охлаждение 
  

Основные характеристики реактора МИРТ-М приведены в табл. 2. 
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Таблица  2  
Основные характеристики реактора МИРТ-М 

1. Энерговыделение за импульс 3,5·1020 дел., 
(10000 МДж) 

2. Полуширина самогасящегося импульса с максимальным энерговыделением 45 мс 

3. Ширина «столика» в режиме генерации импульса на запаздывающих нейтронах с 
максимальным энерговыделением 1-1000 с 

4. Флюенс нейтронов на поверхности корпуса реактора (в максимальном импульсе) 7·1015см-2 

5. Флюенс невозмущенных потоков нейтронов в центральном экспериментальном 
канале 7·1016 см-2 

6. Доза мгновенного γ-излучения у поверхности корпуса (в максимальном импуль-
се) 2·103Гр 

7. Загрузка 235U 20 кг 
8. Обогащение топлива по 235U 90 % 
9. Скважность между импульсами – не более 72 часа 

Размеры активной зоны:  
                                            – диаметр 2000 мм 10. 
                                            – высота 2000 мм 
 
Основными задачами облучательного комплекса являются: 
– исследование процессов, протекающих в ядерных реакторах в эксплуатационных, пере-

ходных и аварийных режимах, с помощью моделей, максимально приближенных к натурным, для 
обоснования работоспособности и обеспечения безопасности существующих и проектируемых 
АЭС; 

– отработка робототехники, применяемой в составе оборудования для ликвидации по-
следствий ядерных аварий и работы в зонах повышенного нейтронного и γ-фона; 

– исследования в области фундаментальной науки. 
 Наиболее сложным и многоплановым является первое направление. Исследования пред-

полагается проводить в центральном канале реактора и вблизи его боковой поверхности. 
 Центральный канал диаметром 38 см позволяет разместить в нём ТВС ВВЭР в защитном 

корпусе и проводить с ней петлевые испытания. Флюенс нейтронов в центральном канале состав-
ляет (7–8)·1016 см-2, что достаточно для моделирования работы ТВС в номинальном режиме в те-
чение 1000 с. Максимальный энерговвод в топливо с 4 % обогащением в центральном канале дос-
тигает 30 кДж/г, что с запасом хватает для любых исследований свойств топлива и реакторных 
материалов, процессов плавления ТВС и твэлов. 

 Основную часть исследований предполагается проводить вблизи боковой поверхности 
реактора. Благодаря отсутствию отражателя в этой зоне можно размещать крупногабаритные узлы 
с характерными размерами до 3,5 м, диагностическое и измерительное оборудование. Полный 
флюенс нейтронов составляет (7–8)·1015 см-2, а при использовании дополнительного блока отража-
теля-размножителя до (2–4)·1016 см-2. Энерговыделение в топливе для одиночного твэла ВВЭР 
составляет при таком флюенсе (10–20) кДж/г, что обеспечивает возможность испытания как облу-
чённого, так и необлучённого топлива и доведения его до разрушения в условиях, соответствую-
щих гипотетическим авариям со временем нарастания мощности от 50 мс до десятков секунд. 

 Реактор позволяет проводить длительные испытания в режиме стационарной мощности N 
до 100 кВт, при этом плотность потока нейтронов составляет 7·1011 и (1–3)·1011 см-2·с в централь-
ном канале и вблизи боковой поверхности реактора, соответственно. 

 Кроме того, реактор позволяет реализовать гибридный режим работы, в котором сочета-
ются стационарный и импульсный режимы. Стационарный+импульсный – для моделирования 
развития аварии при старте из номинального режима работы энергетических реакторов. Импульс-
ный+стационарный – для моделирования процесса расплавления топлива при аварии и последую-
щего длинного «хвоста» остаточного энерговыделения. 

 Для реализации возможностей реактора, обеспечения информативности экспериментов, 
гарантирования безопасности и надёжности работы установка должна быть оснащена соответст-
вующим оборудованием: 

– ампульными устройствами и «петлями» для подачи теплоносителей различного типа 
(газ, вода, натрий и т. д.), обеспечивающими необходимые уровни температур, давлений и скоро-
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стей течения на испытуемых твэлах и ТВС, а также гарантирующими локализацию топлива в слу-
чае разрушения топливных элементов; 

– герметичными устройствами для сброса расплава топлива при исследовании его взаи-
модействия с корпусом реактора и бетоном; 

– измерительными средствами, в том числе годоскопом, для визуализации динамики ис-
пытуемых топливных элементов и расплава топлива, системами дистанционного контроля, ком-
плексом компьютерной обработки поступающей информации, системами радиационного и эколо-
гического контроля. 

 
Проекты двухсекционных (гибридных) ядерных установок. Двух- и многосекционные 

реакторы, начиная с 50-х годов, являются объектом исследования во многих работах в разных 
странах. Раннее основной упор в этих работах делался на обеспечение гарантий безопасности 
энергетических реакторов с расширенным воспроизводством топлива. Рассматривались сдвоенные 
системы быстрого реактора и тепловой подкритической сборки. Обсуждались и многосекционные 
системы в виде комбинации ядерного реактора и ряда подкритических сборок с вентильной (пре-
имущественно односторонней) нейтронной связью между секциями [3].  

С конца 60-х во ВНИИЭФ стали проводится работы по связанным реакторам примени-
тельно к апериодическим импульсным реакторам (АИР). Создание глубоко вентильной ней-
тронной связи между секциями, как показано в работе [7], значительно снижает длительность 
импульса излучения (один из первостепенных параметров для АИР). Как вариант реализации 
данной концепции был рассмотрен идеализированный сферически-симметричный бустер-
реактор, представленный на рис. 5 [7]. 

На основе этого предложения в 1980-1981 гг. был разработан проект двухсекционного 
бустер-реактора «Каскад» (БР-К) (рис. 6) [2,7,8,9]. Для апробации элементов концептуального 
проекта БР-К и проведения различных облучательных экспериментов в 1995 г. была введена в 
эксплуатацию многоцелевая ядерно-физическая установка БР-К1 (бустер реактор «Каскад» – ва-
риант 1). 

 

 
 
Рис. 5. Геометрия идеализированного сферически-симметричного двухсекционного бустер-реактора: 1 – 
секция из нептуния 237Np; 2 – секция из сплава урана с молибденом; 3 – титановый корпус; 4 – слой 
вольфрама;  5 – цилиндрический канал;  6 – пучок тормозного излучения от ускорителя; 7 – замедлитель 

нейтронов типа\ 6LiH 
 

В отличие от идеализированных вариантов двухсекционного бустер-реактора в конструк-
ции БР-К в максимальной степени учтены требования, диктуемые стремлением по возможности 
повысить флюенс нейтронов и дозу γ-излучения за импульс в местах расположения облучаемых 
образцов и увеличить объёмы мест облучения, а также требования повышения удобства работы на 
установке и облегчения доступа к местам размещения образцов. БР-К является реакторной уста-
новкой с двумя связанными цилиндрическими АЗ. В этой установке АЗ из сплава 237Np с галлием 
(АЗ1) расположена в полости внешней АЗ, выполненной из сплава урана с молибденом (АЗ2). АЗ1 
и АЗ2 разделены слоем вольфрама, в котором энергия нейтронов, перемещающихся из одной АЗ 
в другую, в основном сбрасывается ниже порога деления, и, таким образом, нейтроны, рожденные 
в АЗ2 и попавшие АЗ1, в подавляющем большинстве случаев не принимают участия в поддержа-
нии цепной реакции в последней [2]. 
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Рис. 6. Вид БР-К в осевом разрезе: 1 – отражатель нейтронов; 2 – регулирующий блок АЗ2 (РБ-2); 3 – под-
вижный блок АЗ2 (ПБ-2); 4 – аварийный блок (АБ); 5 – неподвижные блоки АЗ2 (НБ-2); 6 – регулирующий 
блок АЗ1 (РБ-1); 7 – стоп блок (СБ) и импульсный блок (ИБ-2); 8 – канал для проводки тормозного излуче-
ния; 9 – замедлитель нейтронов типа 6LiH; 10 – подвижный блок АЗ1 (ПБ-1); 11 – импульсный блок АЗ1 
 (ИБ1); 12 – неподвижный блок АЗ1 (НБ-1); 13 – массив вольфрама; 14 – контейнер для облучаемых образцов 

 
Для проводки тормозного излучения от ускорителя к АЗ1 во внешних слоях реактора соз-

дан цилиндрический канал в области вольфрамового слоя заполненный замедлителем нейтронов 
типа 6LiH (или бериллия), хорошо пропускающим тормозное излучение. 

 Установка БР-К при совместной работе с сильноточным линейным ускорителем электро-
нов могла бы формировать импульсы делений с максимальным энерговыделением 120 МДж, дли-
тельностью 1–300 мкс и флюенсом нейтронов 1·1014–2,2·1015 см–2 (в цилиндрической полости 
(рис. 6) для образцов диаметром и глубиной ∼35 см). На внешней боковой поверхности могут быть 
реализованы флюенсы нейтронов (5–6)·1014 см–2[2]. 

 В целях генерирования сравнительно широких импульсов делений с длительностью 
≤ 300 мкс БР-К может переводиться в режимы односекционного бустера или односекционного 
импульсного реактора. В этих режимах АЗ1 поддерживается в глубоко подкритическом состоя-
нии, и генерирование импульса производится в АЗ2, как в односекционной системе. 

 Одним из возможных направлений развития двух- и многосекционных реакторов являет-
ся создание гибридных ядерных энергетических установок (ЯЭУ). В этом варианте ЯЭУ ядерный 
реактор работает в режиме усиления нейтронного потока от внешнего задающего источника ней-
тронов – нейтронного генератора (НГ) с управляемой мощностью. Изменяя интенсивность потока 
нейтронов от НГ, можно управлять мощностью всей энергосистемы без риска перехода через 
критсостояние, что исключает вероятность возникновения реактивностных аварий в таком реакто-
ре [10]. 

Для получения коммерчески привлекательной энергетики с уровнем мощности ~1ГВт по-
требуются НГ с выходом нейтронов 1018–1019 н/с, что в настоящее время еще не достижимо, хотя 
активные попытки в этом направлении предпринимаются. Требования к мощности НГ можно сни-
зить в 5–10 и более раз, если использовать принцип каскадного умножения нейтронов. 

Наиболее ясной физически представляется выдвинутая ВНИИЭФ концепция двухкаскад-
ного бланкета, в котором первый каскад содержит только пороговый делящийся материал – 237Np 
(АЗ набрана из ТВЭЛ стерженькового типа), а второй каскад представляет собой классическую 
активную зону, работающую на тепловых нейтронах с топливом из 235U или 239Pu [9]. 

Этим достигается отсутствие нейтронного влияния второго энергетического каскада, ра-
ботающего на тепловых нейтронах, на первый, деления в котором могут происходить только на 
быстрых нейтронах с энергией более 0,4 МэВ. 

В качестве базовой установки в макете двухкаскадного бланкета предлагается использо-
вать действующий во ВНИИЭФ линейный ускоритель электронов ЛУ-50 на энергию 60 МэВ, ко-
торый оборудован специальной мишенью, выход фотонейтронов с которой может быть доведен до 
1014 н/с (при частоте повторения импульсов от 1 Гц до 2000 Гц). Ускоритель рассчитан на непре-
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рывную многочасовую работу в режиме генерации нейтронных импульсов с различной амплиту-
дой и частотой повторения [9]. 

В качестве конкретной реализации макета двухсекционного бланкета предлагается ком-
бинация внешнего каскада в виде малогабаритного водо-водяного реактора АБВ мощностью 
50 МВт разработки ОКБМ и внутреннего каскада в виде цилиндрической подкритической сборки 
из двуокиси нептуния. Выбор водо-водяного реактора АБВ в качестве внешнего каскада макета 
определяется возможностью его размещения в мишенной комнате ускорителя ЛУ-50, его разрабо-
танностью и сравнительно несложной приспособляемостью к рассматриваемой задаче. 

Принцип работы двухкаскадного подкритического энергетического бланкета заключается 
в следующем. Высокоэнергетичный пучок электронов ЛУ 50 из помещения ускорительного зала 
через защитное устройство проходит в специальное мишенное помещение, где располагается 
двухкаскадный бланкет. Излучение ускорителя носит импульсный характер (частота повторения 
импульсов от 1 Гц до 2000 Гц). После вакуумного канала системы разводки (поз.6 рис. 7) пучок 
ускоренных электронов через воздушный канал, сделанный в защитной стенке второго каскада, 
попадает на мишенное устройство, в котором энергия электронов преобразуется в тормозное и 
нейтронное излучение. При этом, практически, вся энергия электронного пучка выделяется в виде 
тепла в рабочем материале мишени и отводится теплоносителем. 

 

 
 
Рис. 7. Блок-схема комплекса: 1 – активная зона первого каскада с газовым охлаждением; 2 – мишенное уст-
ройство; 3 – активная зона второго каскада; 4 – воздушный канал; 5 – диафрагма; 6 – выводное устройство 

ускорителя 
 
Под действием тормозного излучения в АЗ нептуниевой сборки появляются нейтроны. 

Эти нейтроны и нейтроны, рожденные в устройстве преобразования, умножаются за счет процесса 
деления ядер нептуния в первом каскаде и попадают во второй каскад, где вызывают деление ядер 
урана и выработку за счет этого основной части тепловой энергии. Блок-схема комплекса пред-
ставлена на рис. 7. 

Ядерная лагуна. Целью предполагаемого проекта является расчетно-теоретическое и экс-
периментальное обоснование технологии создания искусственных условий для фотосинтеза мик-
роводорослей при резонансной засветке хлорофилла радиолюминесцентным излучением ядерно-
оптического преобразователя (ЯОК) и обогрева рабочей среды с использованием системы само-
критических растворных реакторов-размножителей с уран-ториевым топливом [11]. 

Несмотря на высокую степень индустриализации общества, которой достигла цивилиза-
ция к концу XX века, «…ни один технический процесс не смог пока удовлетворительно воспроиз-
вести, а тем более превзойти, уникальную процедуру использования солнечной энергии в фото-
синтезе зеленых растений» [11], ответственную за создание на планете органического вещества, 
которое интенсивно расходуется. 

В качестве альтернативного варианта по наработке необходимых для человечества ресур-
сов (нефть, гумус) предлагается использовать биомассу, генерируемой за счет энергии солнца или 
искусственных источников света.  

Прогресса в генерации требуемого количества биомассы для производства искусственно-
го топлива, альтернативного нефти, кормов и удобрений в будущем следует ожидать от биоинже-
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нерии, которая должна создать новые технологии по выращиванию и переработке высокопродук-
тивных зеленых растений [11]. 

Особое место в растительном мире занимают простейшие одноклеточные организмы – 
микроводоросли, процесс размножения которых происходит делением клетки на две или более 
частей (у хлореллы на восемь), т.е. представляет собой цепной процесс, аналогичный делению 
урана в ядерном реакторе. 

При благоприятных условиях и характерном периоде удвоения начальной массы, равном 
одним суткам [11], в течение одного месяца начальная масса возрастает в отношении: 

30 12

0
10 разM e

M
= ≅  

Т. е. при начальной массе 0M = 10 кг выход продукта достигнет значения ∼10 млрд. тонн, 
которых достаточно, например, для замены ежегодно добываемой нефти на искусственное топли-
во. Известно, что в качестве жидкого топлива могут применяться спирты, получаемые фермента-
цией растительной биомассы (под биомассой понимают возобновляющееся органическое вещест-
во, генерируемое растениями путем фотосинтеза) в коротком по времени (менее месяца) произ-
водственном цикле с высоким КПД, составляющим 30–50 %. Теплота сгорания нефти и спирта 
составляет 45 МДж/кг и 29 МДж/кг, соответственно. 

В процессе реакции фотосинтеза новое органическое вещество создается, в основном, из 
углекислого газа и воды в присутствии света с плотностью ∼510–2 Вт/см2 и тепла ∼25 ºС. 

Оптимальные условия в естественной среде реализуются на мелководьях и в болотах (ла-
гунах) [11], однако продуктивность в летнее время по выходу сухого вещества обычно не превы-
шает 10–15 г/м2·сутки. 

Среди одноклеточных водорослей особое место занимает хлорелла. Хлорелла с ее уни-
кальными свойствами давно исследуется специалистами в области космической биологии в каче-
стве основного фотосинтезирующего звена жизнеобеспечения экипажей космических кораблей в 
продолжительных полетах [11]. Человечество для обеспечения своего энергетического и экологиче-
ского будущего, учитывая все возрастающую численность населения планеты, остро нуждается в 
освоении новой высокопроизводительной технологии по искусственному выращиванию простейших 
растительных организмов. При непрерывном выращивании хлореллы в полупромышленных услови-
ях при солнечном освещении в течение 10 часов/сутки удалось достичь среднегодовой производи-
тельности 50 г/м2·сутки с возможностью ее увеличения по расчету до 150 г/м2·сутки [18, 19]. 

При высокой плотности биосуспензии выращивание микроводорослей возможно лишь в 
тонком слое, который пронизывается светом. 

Для производства биомассы необходимо создание искусственного объемного источника 
света, распределенного по всей глубине установки – «лагуне высоких технологий» (рис.8), взамен 
естественного, действующего только с внешней поверхности. Это позволит в несколько раз уве-
личить рабочий объем и довести условный выход сухого вещества, отнесенный к внешней по-
верхности, до 1 кг/м2 в сутки и более [11]. 

 

 
 

Рис. 8. Схематическое изображение биокомплекса на основе ядерных ламп (ЯЛ):  
1 – решетка ЯЛ, 2 – трубопроводы с биосуспензией 

 
Поглощение света хлорофиллом носит резонансный характер (рис.9) и происходит в об-

ласти 380–740 нм. По этой причине плотность светового потока в «лагуне высоких технологий» 
может быть вдвое снижена по сравнению с природными условиями, благодаря использованию 
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селективного источника света на основе ядерно-оптического преобразователя – ядерной лампы 
(ЯЛ) (рис.10). И тогда требуемая плотность оптического излучения составляет величину ∼2,5·10-2 
Вт/см2. 

Необходимо обеспечить также подвод энергии ко всей массе рабочей среды для создания 
требуемой температуры на уровне 25°С. 
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Рис. 9. Спектр действия фотосинтеза 
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Рис. 10. Схематическое изображение реактора-конвертора: 1 – оболочка радиолюминесцентного конвертора; 
2 – зона воспроизводства на растворе соли тория-232; 3 – активная зона на растворе соли урана-235 

 
Для создания технологии искусственного выращивания фотосинтезирующих микроводо-

рослей требуется независимый от Солнца источник энергии длительного действия. Масштаб вре-
мени, в течение которого должен действовать такой источник, должен быть сопоставим со време-
нем эксплуатации природных ресурсов, например, нефти, т. е. составлять одно–два столетия. Та-
ким независимым источником может быть в ХХI веке только энергия деления урана в форме 
специализированного ядерного реактора – ядерной лампы, генерирующего радиолюминесцентное 
излучение требуемого спектра для эффективной засветки хлорофилла и низкотемпературное тепло 
(≤100°С) для подогрева водной среды «лагуны». Так как запасов природного 235U для эксплуата-
ции современных ядерных установок большой мощности хватает на время не более 80 лет, необ-
ходимо вернуться к идеям 50-х годов, связанным с созданием реактора-размножителя на тепловых 
нейтронах с использованием уран–ториевого топлива в виде растворов солей урана–235 и тория 
232. 

 Активная зона на водном растворе соли 235U окружена зоной воспроизводства на водном 
растворе соли 232Th, вокруг которой располагается оболочка радиолюминесцентного конвертора, 
представляющая собой либо твердый радиолюминофор, либо контейнер с прозрачной для оптиче-
ского излучения внешней поверхностью, наполненный жидким или газообразным радиолюмино-
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фором, например, неоном. Активная зона реактора-размножителя является источником ядерных 
излучений и, одновременно, преобразователем энергии ядерных излучений в тепло. Конвертор-
радиолюминофор, окружающий снаружи активную зону, преобразует энергию ядерных излучений 
в люминесцентное оптическое излучение. Конвертор возбуждается, главным образом, гамма-
излучением. 

Можно представить себе, что требуемое число ЯЛ размещаются в решетке с шагом 
2 м внутри обширного искусственного водоема на глубине 3 м. По границам решетки на рас-
стоянии 1 м от центра ЯЛ располагаются трубопроводы с биосуспензией. В этой геометрии соз-
даются условия для всестороннего облучения биокультуры с плотностью светового потока не 
менее ∼2,5·10-2 Вт/см2, причем общая освещенная поверхность трубопроводов внутри бассей-
на на порядок превышает внешнюю поверхность водоема, освещаемую дневным светом. 

Защитный слой воды толщиной 1 м между ЯЛ и трубопроводом с биокультурой снижает 
дозу гамма-излучения на его поверхности до значения менее 1 крад, что допустимо по современ-
ным воззрениям [11]. 

Опыт создания и эксплуатации небольших растворных реакторов «водоподогревателей» 
на 235U [11] в США, России, Франции свидетельствует об их высокой надежности и безопасности, 
если удельное энерговыделение и температура ограничены значениями ∼2 кВт/л и 100 °С, соот-
ветственно. Подобный реактор типа ВИР действует во ВНИИЭФ на протяжении 50 лет и превос-
ходно подходит для изучения характеристик и создания макетов радиолюминесцентных источни-
ков света – ядерных ламп, исследования генетической устойчивости культивируемых популяций 
микроводорослей, отработки технологии фотосинтеза при резонансной засветке хлорофилла ра-
диолюминесцентными излучениями ядерно-оптического преобразователя. 

 
Заключение 

 
 В докладе представлены проекты специализированных ядерных реакторов и комплексов, 

на базе которых возможно решение широкого круга исследовательских задач ядерной энергетики 
и техники. Рассмотрены физико-технические характеристики комплексов, конструкционные осо-
бенности реакторов и перечень необходимого для испытаний оборудования. Представленные 
комплексы МИРТ-М и «БИГР+УСТ» являются многоцелевыми, в том числе позволяют проводить 
практически все исследования топлива в авариях типа RIA и многие эксперименты типа LOCA 
для энергетических реакторов. В качестве расширения возможностей экспериментальной базы 
ИЯРФ предлагается проект по созданию реактора бассейнового типа. Затронута тема по результа-
там исследований двухсекционных ядерных реакторов во ВНИИЭФ, проводимых с середины XX 
века. Рассмотрена возможность реализации проекта биоядерной установки, позволяющей нараба-
тывать биомассу в искусственных условиях для её дальнейшей переработки в нуждах промыш-
ленной и сельскохозяйственной отрасли. 
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСОВ ДЕЛЕНИЙ В ИЯР БАРС-5  
С МОДУЛЕМ, СОДЕРЖАЩИМ АЛЬФА-ПЛУТОНИЙ 

 
FISSION PULSES PARAMETERS ESTIMATION IN PULSE NUCLEAR REACTOR 

BARS-5 WITH MODULE  ENCLOSING THE ALPHA-PHASE PLUTONIUM 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» 
Zababakhin All-Russia Research Institute of Technical Physics 

 
Рассмотрена идея форсирования параметров импульсов делений в реакторе БАРС-5с 

модулем, содержащим детали из альфа-плутония, за счет повышения эффективности об-
ратной связи в результате фазового α-β превращения в плутонии. Для выбранной конфигура-
ции модуля рассчитаны нейтронно-физические характеристики и выполнены расчеты пара-
метров импульсов делений для реактора БАРС-5 и реакторного комплекса БАРС-5 + РУН-2. 

 We examined an idea that fission pulses parameters forcing in the reactor BARS-5 with mod-
ule, which contains α-Pu parts at the cost of feedback efficiency increase as the result ofα-β phase 
transition in Pu. Neutron and physical characteristics were computed for the selected configuration 
of module and computations of fission pulses parameters were performed for both the reactor BARS-5 
and reactor complex BARS-5+RUN-2. 

 
Качество нейтронного излучения быстрого импульсного ядерного реактора определяется 

числом делений за импульс Y и его длительностью τ1/2. Чем больше Y и чем меньше τ1/2, тем каче-
ство ИЯР, как источника нейтронов, считается выше. Предельное число делений определяется 
теплоемкостью материала активной зоны (АЗ). Его нельзя заметно увеличить без перехода к раз-
рушающимся АЗ. Длительность импульса в основном зависит от двух величин: эффективного вре-
мени генерации мгновенных нейтронов Λ и начальной реактивности 0ρ . 

( )1/ 2
0

2,6...3,5 Λ
τ =

ρ
. 

Наиболее короткие импульсы делений реализуются в реакторах с металлическими АЗ 
(Λ~10 нс, 0 ~ 0,1ρ β , β – эффективная доля запаздывающих нейтронов): минимальная длитель-
ность согласно (1) составляет (40–50)мкс. Величина 0ρ  составляет приблизительно половину от 
эффективности обратной связи, поэтому для уменьшения длительности импульса делений необхо-
димо увеличить эффективность обратной связи. 

Для АЗ на основе деталей из металлического урана обратная связь определяется измене-
нием плотности при тепловом расширении урана, составляющем ~1 %. Значительному, на поря-
док, увеличению эффективности обратной связи соответствует изменение плотности материала 
АЗ, существенно большее, чем при обычном тепловом расширении. Среди делящихся материалов 
в виде металла только плутонию в альфа-фазе при относительно небольшом нагреве присуще это 
качество. Согласно данным [1] при температуре около 120 °С плутоний испытывает фазовое α→β 
превращение с изменением плотности на ~9 %. Такое изменение плотности соответствует измене-
нию реактивности, которое также на порядок больше, чем при тепловом расширении. Кроме того, 
экспериментальные данные работ свидетельствуют о том, что время фазового превращения в плу-
тонии достаточно мало. Это означает, что активная зона с эффективной обратной связью, осно-
ванной на фазовом превращении плутония, может состоять на бóльшую часть из урана и на мень-
шую часть из плутония. 

Исследование динамики реактора БАРС-5 [2] показывает, что диски АЗ во время номи-
нального импульса испытывают сильный тепловой удар, эквивалентный практически мгновенно-
му разогреву материала. Следовательно, уменьшение длительности импульса при фиксированном 
числе делений за импульс (≤ 2⋅1017 дел) может привести лишь к незначительному увеличению ди-
намических напряжений. В связи с этим обстоятельством представляет интерес рассмотреть воз-
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можность использования в составе АЗ реактора БАРС-5 модуль с деталями из альфа-плутония для 
форсирования параметров импульсов делений  

С учетом свойств плутония и по аналогии с конструкцией АЗ умножителя нейтронов 
РУН-2, являющегося одним из компонентов трехзонного реакторного комплекса 
БАРС-5+РУН-2[2], целесообразно выбрать матричную компоновку модуля. При такой компоновке 
модуль представляет собой отдельный элемент АЗ реактора БАРС-5в виде стальной матрицы в 
форме кольцевого диска, внешний и внутренний радиусы которого такие же, как у топливных 
дисков из уран-молибденового сплава в АЗ. В матрице выполнены гнезда, в которых установлены 
детали из α–плутония таким образом, что при тепловом расширении и фазовом превращении плу-
тоний смещается к периферии АЗ. 

Расчетные исследования нейтронно-физических характеристик реактора были проведены 
для АЗ БАРС–5 с тремя разными модулями, содержащими детали из плутония в виде (см. рис. 1): 
шести полусфер массой по 0,801 кг (М1), пяти полусфер массой по 1,883 кг (М2) и шести или трех 
полуцилиндров массой по 1,662 кг (М3). Рассматривались два варианта размещения модулей в 
активной зоне БАРС-5: в центре между кольцевыми дисками из уран-молибденового сплава и 
сверху вместо верхнего кольцевого диска. 

 

 
М1 с шестью полусферами 

 

 
М2 с пятью полусферами 

 

 
М3 с шестью полуцилиндрами 

 
М3 с тремя полуцилиндрами 

 
Рис. 1. Расчетные схемы модуля с деталями из плутония – сечение плоскостью, перпендикулярной оси сим-

метрии реактора и проходящей на половине высоты модуля 
 
Расчеты нейтронно-физических характеристик реактора были выполнены методом Монте-

Карло по программе ПРИЗМА-Д с нейтронными константами БАС. Эффективность обратной свя-
зи, обусловленной фазовым α→β превращением плутония, определялась как изменение Kэф при 
расширении плутониевых деталей с учетом сохранения их массы. При этом плоская поверхность 
полусфер и полуцилиндров считалась фиксированной. В табл. 1 приведены значения времени 
жизни мгновенных нейтронов Λ и эффективности обратной связи ΔKPu, обусловленной фазовым 
превращением плутония, для рассмотренных конфигураций АЗ (плотность плутония в α-фазе 
принята равной ρ0  = 19,54 г/см3, в β-фазе – ρ = 17,86 г/см3, β = 6,7 ⋅ 10–3). 

 



Секция 8 

  433

Таблица  1  
Эффективность обратной связи ΔKPu 

 

Конфигурация 
Масса 

плутония, 
кг 

Доля делений 
в плутонии Λ, нс ΔKPu 

PuKΔ
β

 

5U+M1 0,033 10,6 1,9⋅10–4 (10 %) 0,029 (~10 %) 
4U+M1+4U 

4,806 
0,047 11,3 0,50⋅10–3 (5 %) 0,075 (~5 %) 

5U+M2 0,076 10,7 0,80⋅10–3 (3,4 %) 0,12 (3,4 %) 
4U+M2+4U 0,107 11,4 2,1⋅10–3 (2,1 %) 0,31 (2,1 %) 
3U+M2+3U 

9,415 
0,137 10,9 3,2⋅10–3 (1,0 %) 0,47 (1 %) 

5U+М3 0,10 10,6 2,6⋅10–3 (4 %) 0,38(4 %) 
3U+М3[6Pu]+3U 

9,972 
0,16 11,0 4,1⋅10–3 (3,5 %) 0,61(3,5 %) 

3U+М3[3Pu]+3U 4,986 0,076 10,7 2,1⋅10–3 (4 %) 0,31(4 %) 
 
Анализ данных табл. 1 показывает, что эффективность обратной связи, обусловленной фа-

зовым превращением плутония, выше при установке модуля в средней части АЗ и она максималь-
на для конфигурации модуля с деталями в форме полуцилиндров: при их суммарной массе около 
10 кг 0,6 .PuiKΔ β∼  При этом за счет оптимизации физической схемы и конструкции модуля 
можно ожидать достижения максимального значения этой величины ~1β. 

Расчеты параметров импульсов делений при наличии модуля с деталями из альфа-
плутония в АЗ реактора БАРС-5 выполнялись как для однозонного реактора, так и для реакторно-
го комплекса БАРС-5 + РУН-2 при размещении двух одинаковых модулей в обеих АЗ реактора. 
Физическая модель динамики включала в себя уравнения нейтронной кинетики в многоточечном 
приближении, обратной связи, а также уравнения термоупругости в приближении тонких оболо-
чек. Обратная связь в каждой АЗ реактора обусловлена двумя факторами. Величина ( )UiK tΔ  свя-
зана с движением деталей из уран-молибденового сплава при тепловом расширении. Детали срав-
нительно небольших размеров расширяются квазистатически, расширение дисков по радиусу в 
условиях мощных импульсов происходит под влиянием теплового удара и рассматривается в мо-
дели одночастотного осциллятора, уравнение движения которого записывается для величины UiA , 
имеющей размерность реактивности. Тепловое расширение дисков по толщине не дает вклада в 
обратную связь. Уравнения, описывающие изменения этой компоненты обратной связи, имеют 
вид 

( ) ( ) ( )1Ui i UiK t N t A tΔ = γ ⋅ +  

( ) ( ) ( )
2

2 2
22

Ui
Ui i

d A t
A t N t

dt
+ ω ⋅ = γ ω , ( )

0
0 0Ui

Ui
t

dAA t
dt =

= = = , 1,2i =  1 2γ = γ + γ , 

где ( ) ( )
0

' '
t

i iN t dt n t= ∫  – число делений, происшедших в i-той АЗ реактора на момент времени t  

( )( )0 0 ,iN t = =  ( )in t  – интенсивность делений в ней; 1γ  – коэффициент обратной связи при ква-

зистатическом расширением сравнительно небольших деталей АЗ, 1γ  – коэффициент обратной 
связи, обусловленный радиальным смещением дисков; γ  – суммарный коэффициент квазистати-
ческой обратной связи; ω – круговая частота собственных колебаний дисков из уран–
молибденового сплава. 

Величина ( )PuiK tΔ  связана со смещением деталей из плутония при изменении плотности 
в процессе фазового превращения и может быть выражена в виде 

 

( )

( )
( ) ( )

( )

0,          

,

i T

i T
Pui alfa T i T alfa

alfa

alfa i T alfa

N t N

N t N
K t K N N t N N

N

K N t N N

⎧ ≤
⎪
⎪ −

Δ = Δ ≤ ≤ +⎨
⎪
⎪Δ ≥ +⎩

, 
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где TN  – число делений в АЗ, происшедших к моменту начала фазового превращения альфа-
плутония, alfaN  – число делений в АЗ, необходимое для его полного фазового превращения, 

alfaKΔ – соответствующая этому процессу эффективность обратной связи. 
В силу того, что коэффициент гашения реактивности РУН-2 существенно (примерно на 

порядок) меньше аналогичной величины для реактора БАРС-5 [2], обратной связью в умножителе 
пренебрегалось. 

Уравнения нейтронной кинетики записывались в трехточечном приближении с учетом 
шести групп запаздывающих нейтронов. Дополнительно использовались следующие упрощения: 
активные зоны реактора БАРС-5 полностью эквивалентны ( ) ( )( 1 2n t n t= , ( ) ( ))1 2N t N t= ; ней-
тронная связь между компонентами реакторной системы мгновенная. Рассматривался режим ра-
боты реактора «с мощности», при котором быстрый ввод реактивности происходит в присутствии 
в системе сильного независимого источника нейтронов. Независимый источник нейтронов в каж-
дой АЗ комплекса определяется процессами распада предшественников запаздывающих нейтро-
нов, накопленных непосредственно перед генерированием импульса при работе реактора на мощ-
ности ( ) 0i stin t n= = = 6,7·1010 дел./с (~2 Вт). Стационарный уровень мощности в АЗ РУН опреде-

ляется его начальной подкритичностью ( )3 3
0

2
0 yp

st sti
y

k
n t n n

K
= = =

−Δ
. 

Система дифференциальных уравнений, составляющая физическую модель динамики ре-
акторного комплекса БАРС-5+РУН-2, решалась численно методом Рунге-Кутта 4-го порядка с 
использованием средств пакета MatLab. Использовались следующие значения характеристик ре-
акторной системы (кроме приведенных ранее) [2]: 

– среднее время жизни мгновенных нейтронов в реакторе БАРС-5 Λр=14 нс, в РУН 
Λ3 = 25 нс в отсутствие медного торцевого отражателя и Λ3= 28,5 нс при его наличии; 

 – коэффициенты нейтронной связи k3p = 2,25β,  2·kp3 = 2,015β при расстоянии между реак-
тором и умножителем L = 68 см и k3p = 6,4β, 2·kp3 = 5,8β при L = 33 см; 

 – коэффициенты обратной связи по реактивности для каждой АЗ реактора 
γ = 1,5 · 10−20 дел.−1, γ2 = 0,9·10−20 дел.−1; 

 – вводимая в реакторе реактивность в режиме «с мощности» ограничивалась величиной, 
на 20 % превышающей максимально реализованную в импульсе реактивность; 

– круговая частота свободных колебаний урановых дисков ω = 2,5 · 104 с−1; 
– число делений в одной АЗ реактора до начала фазового перехода альфа-плутония 

TN = 5,0 · 1016 дел., число делений, необходимое для фазового превращения всего плутония, со-
держащегося в модуле, alfaN = 4,6 · 1016 дел. 

С целью верификации расчетной модели были проведены расчеты параметров импульсов 
делений в реакторном комплексе БАРС-5+РУН-2 без модуля, для которых имелись эксперимен-
тальные данные [2]. При проведении расчетов в качестве исходных задавались скорость ввода ре-
активности в реакторном комплексе a и отношение числа делений в реакторе и умножителе η. 
Результаты сравнения расчетов для чисел делений в реакторе p 1 2N N N= +  и умножителе N3 и по-
луширины импульсов τ1/2 с их экспериментально измеренными значениями (буква «э») представ-
лены в табл. 2. 
 

Таблица  2  
Сравнение расчетных («р») и экспериментальных («э») [2] значений параметров импульсов деле-

ний в комплексе БАРС-5+РУН-2 при L = 68 см 
 

№ 
импульса 

а, 
β/с 3

pN
N

η =  p э
p pN N  p э

з зN N  p э
1/21/2τ τ  

437 
439 
434 
438 
435 

32 
37 
39 
51 
84 

0,810 
1,36 
1,38 
0,823 
1,42 

0,94 
0,93 
0,89 
1,00 
1,03 

0,95 
0,93 
0,89 
1,00 
1,03 

0,92 
1,04 
1,01 
1,06 
1,01 
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Как видно из данных, представленных в табл. 2, расчетные и экспериментальные значения 
для полуширины импульсов делений в реакторном комплексе БАРС-5+РУН-2 удовлетворительно 
согласуются между собой: максимальное различие не превышает 8 %. Для числа делений в им-
пульсе согласие между расчетными и экспериментальными данными также можно считать вполне 
удовлетворительным: превышение расчетного числа делений над зарегистрированными в экспе-
рименте с учетом доли делений в «хвосте» импульса, которая составляет (15…20) % для относи-
тельно слабых импульсов (импульсы № 437,439, 434) и уменьшается до ~10 % для более мощных 
(импульсы № 438,435) [2], находится в пределах~10 %. Все это позволяет сделать вывод об адек-
ватности предложенной физической модели и используемых в расчетах исходных данных. 
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Рис. 2. Зависимость числа делений (а), полуширины (в секундах) импульса (б), максимальной темпера-
туры в ºС плутония (в) и максимальной введенной реактивности в единицах β (г), от скорости ввода 
реактивности (β/с) в режиме «с мощности», при различном значении  ΔKalfa (β) = 0 (1); 0,1 (2); 0,2 (3); 0,3 (4); 

0,5 (5); 1 (6); 2 (7); 3 (8) 
 
Результаты расчетов параметров импульсов делений в однозонном реакторе БАРС-5 с мо-

дулем, содержащим детали из альфа-плутония, при разной эффективности обратной связи ∆KPu, 
связанной с фазовым превращением в плутонии, представлены на рис. 2. Согласно представлен-
ным данным ΔKPu=(0,5–1)β и скорости ввода реактивности 300 β/с возможно получение импульсов 
делений с числом делений в быстрой части ~ 17(1 0,8) 10÷ ⋅  дел.и полушириной ~(20–15) мкс. При 
увеличении скорости ввода реактивности параметры импульса делений улучшаются. Так, при ско-
рости ввода реактивности 600 β/с число делений в быстрой части импульса равно 17(1,2 0,9) 10÷ ⋅  
дел.и полуширина равна (15—12) мкс, при скорости ввода реактивности 900 β/с число делений 



 Новые концепции импульсных ядерных реакторов   

  436

в быстрой части импульса равно 17(1,4 1) 10÷ ⋅  дел. и полуширина равна (12–9) мкс. Максимальная 
введенная реактивность при указанных скоростях 300, 600 и 900 β/с равна соответственно 0,15, 
0,22 и 0,28 β. 

При фиксированной скорости ввода реактивности, например, равной а = 300 β/с, с умень-
шением эффективности обратной связи ΔKPu до (0,1–0,2) β увеличиваются число делений за им-
пульс до 17(1,9 1,4) 10− ⋅  дел. и полуширина импульса до (34–26) мкс. При а = 600 β/с и таком же 
интервале изменения ΔKPu области изменения числа делений за импульс и полуширины импульса 
составляют 17(3 2,2) 10− ⋅ дел. и (32—25) мкс. 

Расчеты динамики реакторного комплекса БАРС-5+РУН-2 при наличии в каждой АЗ ре-
актора модуля с деталями из альфа-плутония проводились для разных вариантов, отличающихся, 
эффективностью обратной связи при фазовом превращении плутония, отношением числа делений 
в реакторе и умножителе 1/2 ≤ η ≤ 2, коэффициентами нейтронной связи реактора и умножителя, 
значения которых соответствовали наибольшему и наименьшему расстоянию между ними, приня-
тому при эксплуатации: L = 68 и 33 см. Результаты расчетов интегральных параметров импульсов 
делений: числа делений в реакторном комплексе БАРС-5+РУН-2 и его компонентах, а также по-
луширины импульса в зависимости от начальной надкритичности и скорости ввода реактивности 
для различных расчетных вариантов показаны на рис. 3 и 4. 

Влияние умножителя нейтронов на параметры импульсов делений в реакторе БАРС-5 при 
наличии модуля с деталями из альфа-плутония (также как и при его отсутствии) проявляется в 
первую очередь в увеличении длительности импульсов. Степень влияния зависит от соотношения 
между числом делений за импульс в реакторе и умножителе η, задание которого определяет под-
критичность компонентов реакторной системы в момент достижения состояния мгновенной кри-
тичности. Поэтому чем выше ожидаемая доля делений в РУН-2 по отношению к реактору БАРС-5, 
тем больше влияние умножителя на параметры импульса делений в реакторном комплексе. При 
этом значения данных параметров очень слабо зависят от расстояния между реактором и умножи-
телем. 

Если ориентироваться на максимально достижимую сегодня скорость ввода реактивности 
в реакторе БАРС-5 ар ~300 β/с, то в режиме «с мощности» при использовании в реакторе модуля с 
альфа-плутонием с ΔKPU =0,5β полуширина импульса делений возрастает с τ1/2~20 мкс в изолиро-
ванном реакторе (кривая 1 на рис. 3а) до τ1/2 = 40 мкс в реакторном комплексе (кривые 2,4) при 
одинаковом распределении числа делений между реактором и умножителем (η = 1), составляю-
щим ~2,2·1017 дел (рис. 4а). Увеличение эффективности обратной связи при фазовом превращении в 
плутонии достаточно слабо влияет на длительность импульсов делений, несколько сокращая при этом 
уровень энерговыделения в реакторе. Так для ΔKPU = 1.0β при тех же скорости ввода реактивности и 
соотношении энерговыделения в реакторе и умножителе полуширина импульса делений составит 
~35 мкс (кривые 2,4 на рис. 3б), число делений – N3 = Np ~1.8·1017 дел. (кривые 2,4 на рис. 4б). 
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Рис. 3. Зависимость полуширины импульса делений τ1/2 (мкс) в комплексе БАРС-5+РУН-2 от скорости ввода 
реактивности в реакторе БАРС-5 ар (β/с) при ΔКPU = 0.5β (а) и ΔКPU = 1,0β (б):  1 – изолированный реактор; 

2 – L = 68 см, η = 1; 3 – L = 68 см, η = 2; 4 – L = 33 см, η = 1 
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Рис. 4. Зависимость числа делений в импульсе Ni (1017 дел) в одной АЗ реактора в составе комплекса 
БАРС-5+РУН-2 от скорости ввода реактивности в реакторе БАРС-5 ар (β/с) при ΔKPU =  0,5β (а) и ΔKPU = 1,0β (б):  

1 – изолированный реактор; 2 – L = 68 см, η = 1;3 – L = 68 см, η = 2; 4 – L = 33 см, η = 1 
 
Уменьшить длительность импульса можно за счет перераспределения энерговыделе-

ния в реакторном комплексе, снижая его долю в РУН-2. Так, для η = 1,5 полуширина составит 
τ1/2 = (27–30) мкс при полном числе делений в реакторе Np = (1,7–2,0)·1017 дел и умножителе 
N3 = (1,15–1,35)·1017 дел. Дальнейшее уменьшение доли делений в РУН-2 слабо сказывается на 
полуширине импульсов делений в системе. Наоборот, когда большая доля делений в комплексе 
приходится на РУН-2 (η< 1), его влияние на параметры импульсов делений резко возрастает: при 
η = 1/2 τ1/2~90 мкс, что практически соответствует значениям полуширины для комплекса 
БАРС-5+РУН-2 без модуля с альфа-плутонием. 

Проведенные оценки показывают, что при реализации максимально возможной в настоя-
щее время скорости ввода реактивности в реакторе БАРС-5 ар ~300 β/с ожидаемые параметры 
импульса делений составят: полуширина τ1/2 = 25–30 мкс, энерговыделение в реакторе 
Np = (1,7–2,1) ·1017 дел и умножителе N3 = (1,1–1,4) ·1017 дел. Увеличение скорости ввода реак-
тивности до ар ~ (600–900) β/с позволит сократить длительность импульса до τ1/2 = 18–30 мкс. 

Таким образом, в результате исследований: 
– рассмотрена физическая схема стального модуля с деталями из альфа-плутония для 

форсирования параметров импульса делений АЗ реактора БАРС-5; 
– выполнены оценки нейтронно-физических характеристик реактора БАРС-5 с рассмот-

ренным модулем; 
– проведены расчеты параметров импульсов делений в реакторе БАРС-5 и реакторном 

комплексе БАРС-5+РУН-2 с обратной связью по реактивности, основанной на фазовом превраще-
нии альфа-плутония, результаты которых показывают возможность генерирования коротких им-
пульсов делений. 
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