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Аннотация 

В работе анализируется опыт эксплуатации демонстрационного образца оптического кван-
тового усилителя с ядерной накачкой (ОКУЯН) стенда «Б» (ГНЦ РФ–ФЭИ) с запальным им-
пульсным реактором из 235U «Барс-6». Показано, что обратная нейтронная связь «лазерный 
блок→запальный реактор» существенно ограничивает энергетику ОКУЯН. Предложен спо-
соб уменьшения обратной связи путем замены 235U в запальном реакторе на пороговый деля-
щийся элемент 237Np. Показано, что применение такого реактора позволило бы в 10–20 раз 
повысить энергию и мощность импульса накачки в лазерном блоке демонстрационного образ-
ца ОКУЯН стенда «Б». 
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Введение 

Памяти И.И. Бондаренко посвящается 

Профессор Бондаренко И.И. является одним из основоположников целого ряда направлений 
исследований Физико-энергетического института. В частности, по прямому преобразованию ядерной 
энергии в электрическую [1] и импульсным реакторам [2]. 

В данной работе приводятся результаты развития этих исследований, а именно, по прямому 
преобразованию энергии деления ядер в лазерную с помощью импульсных реакторно-лазерных си-
стем. Работы в этой области были начаты в 1981 году по инициативе соратника Игоря Ильича – про-
фессора Пупко В.Я. В результате в 1986 году в ГНЦ РФ-ФЭИ была разработана концепция импульс-
ной реакторно-лазерной системы на основе оптического квантового усилителя с ядерной накачкой 
(ОКУЯН) [3]. Суть ее состоит в том, что в качестве усилителя в известной схеме «задающий лазер – 
двухпроходовый усилитель с обращением волнового фронта (ОВФ)» используется широкоапертурный 
ОКУЯН. Он состоит из двух основных блоков: реакторного (запального) – РБ и лазерного – ЛБ. В ка-
честве запального реактора предлагается использовать многозонный импульсный реактор на быстрых 
нейтронах. Лазерный блок представляет собой цилиндрическую конструкцию с осевой полостью для 
размещения активных зон запального реактора. В нейтронно-физическом отношении он является под-
критической бустерной зоной запального реактора со спектром нейтронов, близким к тепловому. 

Оценку теоретически возможной, максимальной энергетики такой системы можно сделать, не 
прибегая к сложным расчетам. Действительно, в идеальном случае, когда на одно деление в РБ при-
ходится один нейтрон утечки, прямая нейтронная связь РБ→ЛБ максимальна (нейтрон из РБ с веро-
ятностью, близкой к единице, вызывает деление в ЛБ), обратная нейтронная связь ЛБ→РБ отсут-

ствует и рб
лб1/2t < τΔ , из определений эффективного коэффициента размножения лб

эффК  и времени 

жизни τлб нейтронов в лазерном блоке следует: 

 лб
лб рб эфф/ (1 )Е Е К= − ν , (1) 

 
лб лб

лб1/2 эфф0,7 / lnt К= −Δ τ . (2) 

В этих выражениях Елб и Ерб – энергия, выделяемая в ЛБ и РБ, соответственно, ν – среднее 

число мгновенных нейтронов деления, рб лб
1/2 1/2,t tΔ Δ  – ширина на половине высоты импульса энерго-

выделения в РБ и ЛБ, соответственно. 
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Подставляя в выражения (1), (2) реалистичные на сегодняшний день численные значения па-

раметров: Ерб=15 МДж; лб
эффК =0,95; τлб=100 мкс; ν=2,45, получаем Елб=120 МДж и лб

1/2 1,3 мс.t ≈Δ  

Следует заметить, что в традиционных лазерных установках, по крайней мере, в установках 
многоразового действия, обладающих такой же компактностью и автономностью, как ОКУЯН, такая 
энергетика импульса накачки едва ли достижима. 

Для экспериментальной демонстрации возможности практической реализации этой концеп-
ции, верификации расчетных кодов и отработки элементной базы соответствующей установки  
в ГНЦ РФ-ФЭИ был создан и в 1999 году введен в эксплуатацию демонстрационный образец реак-
торно-лазерной системы на основе ОКУЯН – реакторно-лазерный комплекс, стенд «Б» [4]. 

Данная работа посвящена анализу опубликованных экспериментальных данных [4–6] о 
нейтронно-физических характеристиках этого стенда и рассмотрению способов модернизации за-
пального импульсного реактора с целью повышения энергетики ОКУЯН. Часть результатов этой ра-
боты была опубликована ранее [7] и защищена патентом [8]. 

1. ОКУЯН с запальным импульсным реактором из 235U 

Фотография ОКУЯН стенда «Б» приведена на рис. 1. В качестве запального реактора в нем 
применен двухзонный импульсный реактор на быстрых нейтронах самогасящегося действия Барс-6, 
разработанный в РФЯЦ–ВНИИТФ [9]. Активные зоны (АЗ) реактора изготовлены из уран-
молибденового сплава (массовая доля Mо – 9 %). Обогащение урана изотопом 235U – 90 %. Масса 235U  
в каждой АЗ – 105 кг. Конструктивно АЗ представляет собой цилиндр диаметром 226 мм и высотой 
232 мм, набранный из колец на центральной стальной трубе. Активные зоны реактора расположены 
на платформе, которая может перемещаться по рельсам, уложенным в стендовом зале. Одна АЗ – по-
движная и может двигаться относительно другой так, что расстояние между ними может изменяться 
в пределах от 340 до 1500 мм. 

 

Рис. 1. Общий вид ОКУЯН стенда «Б» 
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Каждая АЗ снабжена органами регулирования, позволяющими управлять реактором при ра-
боте на запаздывающих нейтронах, а также с высокой скоростью (до 220βэфф/с) переводить его в со-
стояние мгновенной надкритичности для генерации импульса и в конце импульса со скоростью около 
200βэфф/с переводить его из состояния запаздывающей надкритичности в состояние глубокой (до 
20βэфф) подкритичности. Переход реактора из состояния мгновенной в состояние запаздывающей 
надкритичности в процессе генерации импульса происходит автоматически за счет отрицательного 
температурного коэффициента реактивности. 

Лазерный блок представляет собой цилиндрическую конструкцию длиной 2,5 м и диаметром 
1,7 м с продольной полостью для размещения активных зон запального реактора. Он собран из стан-
дартных элементов пяти типов: лазерно-активный элемент (ЛАЭЛ), имитатор ЛАЭЛа, элемент 
межтрубного замедлителя нейтронов, элемент отражателя нейтронов и канал увеличения мощности 
(КУМ). Их расположение в ЛБ определяется картограммой загрузки. Схема одной из них (№ 2), для 
примера, показана на рис. 2. 

 

Рис. 2. Картограмма загрузки ЛБ №2: •  – центр АЗ реактора, + – центр ЛБ 

Основными элементами ЛБ являются ЛАЭЛ и его имитатор. ЛАЭЛ представляет собой тон-
костенную (0,5 мм) трубу из нержавеющей стали диаметром 49 мм и длиной 2,5 м, покрытую изнут-
ри слоем металлического урана (масса урана – 40 г, обогащение изотопом 235U – 90 %) толщиной 
5 мкм, герметично закрытую с торцов просветленными кварцевыми окнами и заполненную газовой 
лазерно-активной средой [5]. Имитатор ЛАЭЛа выполнен в виде вставленных одна в другую алюми-
ниевых труб наружным диаметром 49 мм и суммарной толщиной стенки 2,5 мм, небольшое про-
странство между которыми заполнено диоксидом урана. Он является нейтронно-физической копией 
ЛАЭЛа, то есть содержит такое же количество 235U (36 г) и имеет примерно те же свойства по отно-
шению к захвату и рассеянию нейтронов. Это сделано для того, чтобы упростить задачу масштабиро-
вания энергетики лазерного пучка, которая в этом случае сводится к замене нужного количества ими-
таторов на ЛАЭЛы при неизменных параметрах импульса накачки в произвольной точке ЛБ. 

Материалом элементов замедлителя и отражателя нейтронов являются полиэтилен и парафин, 
соответственно. КУМ представляет собой стандартную для данной конструкции ЛБ алюминиевую 
трубу, заполненную чередующимися таблетками топлива и замедлителя нейтронов. Масса топлива 
(диоксид урана с обогащением по 235U – 90 %) в КУМе около 150 г, замедлителя 3,5 кг.  

ОКУЯН приводится в действие следующим образом. Лазерный блок с помощью специально-
го устройства поднимается в верхнее положение. Реактор из биологической защиты по рельсам пере-
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мещается под лазерный блок в строго фиксируемое положение. Лазерный блок опускается в нижнее 
положение. При этом АЗ оказываются размещенными внутри ЛБ. Затем по команде с пульта управ-
ления производится импульс реактора и измеряются необходимые нейтронно-физические и лазерные 
характеристики установки. 

Цель исследований нейтронно-физических характеристик ОКУЯН, по существу, сводилась  
к поиску такой конфигурации ЛБ и режима работы реактора, при которых прямая нейтронная связь 
РБ→ЛБ была бы максимальной, а обратная связь ЛБ→РБ – минимальной. Были исследованы три 
картограммы загрузки ЛБ и два режима работы запального реактора 

В первой, исходной картограмме загрузки ЛБ использовались только имитаторы ЛАЭЛов 
(585 шт.), межтрубный замедлитель, три ряда элементов наружного отражателя нейтронов (200 шт.) и 
полость для размещения АЗ реактора с размерами 350×750×2500 мм. 

Во второй картограмме (показана для примера на рис. 2) применялся внутренний отражатель 
нейтронов. Для этого два ряда имитаторов, примыкающих к полости для размещения АЗ, заменены 
на элементы отражателя нейтронов. 

В картограмме загрузки № 3 [6] элементы внутреннего отражателя нейтронов, используемые 
в картограмме № 2, были извлечены и вместо них в продольной полости ЛБ в местах расположения 
АЗ реактора были установлены специальные коробчатые внутренние отражатели нейтронов (КВО), 
представляющие собой два короба (для каждой АЗ в отдельности) из полиэтилена толщиной 20 мм, 
облицованные изнутри листовым кадмием толщиной 0,5 мм. В стенках коробов, перпендикулярных 
оси ЛБ, имелись окна, пропускающие нейтроны к датчикам СУЗ и из одной АЗ в другую для обеспе-
чения нейтронной связи между ними. Кроме этого в каждый имитатор (379 шт.) был вставлен поли-
этиленовый стержень диаметром 20 мм и длиной 2,5 м, а на периферии ЛБ за двумя рядами внешнего 
отражателя нейтронов (136 шт.) были установлены КУМы (50 шт.). 

Первый режим работы реактора (РБ) был штатным и описан выше. В модифицированном ре-
жиме было реализовано быстрое принудительное гашение (~0,4βэфф за время ~1 мс) за счет отскока 
блока безопасности от верхнего упора при его температурном расширении во время импульса. Это 
дало возможность повысить мгновенную надкритичность при генерации импульса до ρ~0,36βэфф и в 
результате примерно в два раза сократить длительность импульса накачки. 

Результаты исследований показаны в таблице и на рис. 3. На вставке к рисунку приведен им-
пульс, соответствующий энерговыделению в АЗ при работе реактора без ЛБ. Импульсы № 1–3 соот-
ветствуют энерговыделению в ЛБ (импульсу накачки) при штатной работе реактора внутри ЛБ с раз-
личными картограммами загрузки. Импульс № 4 – энерговыделению в ЛБ при модифицированном 
режиме работы реактора внутри ЛБ с картограммой загрузки № 3. 

 
Рис. 3. Импульсы энерговыделения в ЛБ: 

1, 2, 3 – для картограмм загрузки № 1, 2, 3 соответственно, при штатном режиме работы 
реактора; 4 – для картограммы загрузки № 3 при модифицированном режиме работы реактора. 
На вставке – импульс энерговыделения в АЗ реактора при работе в штатном режиме вне ЛБ 
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Режим 
работы РБ 

№ карт. 
загр. ЛБ 

,ρ  эффβ  Ерб, МДж лб
эффK  лбτ , мкс Елб, 

МДж 
1/2tΔ , мс 

РБ ЛБ 

Штатн. вне ЛБ  0,12 6,0  0,08 

Штатн. в ЛБ 1 0,27 11,0 0,72 230 5,9 10,0 

- ″ - 2 0,27 11,0 0,62 200 2,9 2,0 

- ″ - 3 0,27 11,0 0,73 200 6,2 4,2 

Модиф. в ЛБ 3 0,36 11,0 0,73 200 7,4 2,4 
 
Из результатов, приведенных в таблице и на рис. 3, видно, что для всех исследованных карто-

грамм загрузки ЛБ и режимов работы реактора длительность импульса в лазерном блоке существен-
но превышает длительность импульса в АЗ реактора при его работе вне ЛБ. Это связано, в первую 
очередь, с тем, что при генерации импульса в ЛБ реактор работает не на собственных мгновенных 
нейтронах с временем жизни ℓ~10 нс, а на нейтронах трехзонной связанной системы, время жизни 
которых намного больше (несколько микросекунд [5]), и которые в этом случае представляют собой 
ничто иное, как дополнительную группу запаздывающих нейтронов. 

Значения Елб~7 МДж и лб
1/2tΔ ~2 мс, по-видимому, близки к предельным значениям этих вели-

чин при использовании реактора Барс-6 в качестве запального реактора ОКУЯН. Видно, что эти зна-
чения существенно отличаются от тех, которые следуют из выражений (1), (2). Это объясняется вы-
сокой чувствительностью реактора такого типа к нейтронам обратной связи ЛБ→РБ. 

2.ОКУЯН с запальным импульсным реактором из 237Np 

Основываясь на рассмотренных в предыдущем разделе экспериментальных данных, можно 
предложить два способа модернизации запального импульсного реактора для уменьшения влияния 
обратной нейтронной связи ЛБ→РБ и, как следствие, для повышения энергетики ОКУЯН.  

Первый из них касается реактора с традиционным топливом (235U, 239Pu) и сводится к созда-
нию механизма достаточно быстрого (сравнимого по времени с самогашением) принудительного пе-
ревода РБ в глубокую подкритичность (ΔKэфф≥ 3βэфф) с целью обеспечения ядерно-безопасного раз-
гона запального реактора на мгновенной надкритичности, превышающей вклад ЛБ в его реактив-
ность. Очевидно, что с технической точки зрения это весьма не простая и возможно не выполнимая 
задача. 

Второй, более кардинальный способ – это применение в качестве топлива запального реакто-
ра порогового делящегося элемента, например 237Np. Порог деления этого нуклида составляет около 
0,25 Мэв. Следовательно, нейтроны из ЛБ, имеющие спектр, близкий к тепловому, попадая в АЗ за-
пального реактора, не будут приводить к делению ядер его топлива. Т. е. значение коэффициента об-

ратной нейтронной связи Np
онсK  в случае топлива из 237Np, будет намного меньше значения соответ-

ствующего коэффициента U
онсK  в случае топлива АЗ из 235U. 

Вопрос об использовании 237Np в качестве топлива реактора не нов и обсуждался в литерату-
ре. Так в работе [10] было показано, что для альфа фазы металлического нептуния-237 с плотностью 
20,45 г/см3 1,638K ∞ = , а голый шар из металлического нептуния такой плотности имеет критиче-
ский радиус и критмассу 8,864 см и 59,7 кг, соответственно. При этом эффективная доля запаздыва-
ющих нейтронов βэфф составляет 0,91·10–3. Исследованию механических и теплофизических свойств 
нептуния и его сплавов посвящен целый ряд публикаций, например [11]. 

В монографии В.Ф. Колесова [12] детально рассмотрен вопрос о применении 237Np в качестве 
топлива внутренней активной зоны (АЗ1) в двухсекционном бустере-реакторе с внешней зоной (АЗ2) 
из 235U для создания сверхмощного источника быстрых нейтронов с, так называемой, вентильной 
нейтронной связью секций. Показано, что АЗ1 в такой системе может работать, как в бустерном ре-
жиме (с линейным ускорителем электронов), так и в режиме импульсного самогасящегося реактора. 
При этом принималось, что топливом АЗ1 является металлический сплав нептуния с галлием (массо-
вая доля галлия 9 %), а топливом АЗ2 сплав урана с молибденом (доля молибдена по массе – 9 %). 
Для уменьшения коэффициента обратной нейтронной связи АЗ1 окружалась слоем вольфрама. Пока-
зано, что при толщине этого слоя 18 см коэффициент обратной связи уменьшается в 100 раз. 
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В ОКУЯН аналогом АЗ2 является лазерный блок, но он работает не на быстрых, а на тепло-
вых нейтронах. В этом случае применение вольфрамового экрана может не понадобиться, т. к. и при 
его отсутствии коэффициент обратной связи должен быть достаточно мал. Для его оценки воспользу-
емся экспериментальными данными о значении кадмиевого отношения в лазерном блоке. Так для 
картограммы загрузки № 1 его среднее значение по объему ЛБ составляет около 30 [5]. 

На рис. 4 показано максвелловское распределение нейтронов n(E), соответствующее такому 
кадмиевому отношению. Его температура составляет около 2850 К. На этом же рисунке приведены 
зависимости сечений деления 235UσU(E) и 237NpσNp(E) от энергии нейтронов. Пользуясь данными, 
приведенными на рис. 4, можно показать, что  

 Np 5U
онс онс

1 1

/ ( ) ( ) / ( ) ( ) 10K Np U

ev ev

n Е E dE n E E dEK
∞ ∞

−   
= ≈   σ σ   
   
  . 

Т. е. замена 235U на 237Np в запальном импульсном реакторе приводит к уменьшению обратной 
нейтронной связи ЛБ→РБ примерно на пять порядков. 

 
Рис. 4. Зависимость сечений деления σ (Е) 235U (1), 237Np (2) от энергии нейтронов Еn 

и максвелловское распределение нейтронов n(E) (3) для Т=2850 К 

Из проведенного рассмотрения следуют два важных вывода. Во-первых, создание запального 
импульсного реактора с топливом из 237Np, по крайней мере, с нейтронно-физической точки зрения, 
не представляется не осуществимой задачей. Во-вторых, использование такого запального реактора в 
ОКУЯН позволило бы существенно приблизить его энергетику к теоретическому пределу. В частно-
сти, примерно в 10–20 раз увеличить энергию и мощность импульса накачки в лазерном блоке де-
монстрационного образца ОКУЯН. 

Вместе с тем остается еще два важных вопроса, которые требует дополнительного обсужде-
ния. Первый из них, это вопрос о том, где взять необходимое для создания такого реактора количе-
ство 237Np (200–300 кг)? Известно [13], что 237Np является искусственным изотопом с периодом полу-
распада 2,14·106лет и накапливается, как побочный продукт, при работе промышленных ядерных ре-
акторов. В реакторе на тепловых нейтронах по последовательности реакций: 

 235U(n,γ) 236U(n,γ) 237U
6,7 дня

−β 237Np, 

а в реакторе на быстрых нейтронах за счет реакции 

 238U(n,2n) 237U
6,7 дня

−β 237Np. 
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В работе [10] отмечается, что за один год работы легководного реактора АЭС с электрической 
мощностью 1 ГВт накапливается ~13 кг 237Np относительно высокой изотопической чистоты. 

В реакторе на быстрых нейтронах 237Np образуется в количестве, составляющем примерно 
0,3 % количества произведенного 239Pu [13]. 

Радиохимические методы выделения 237Np сегодня также известны. Таким образом, задача 
получения 237Np в необходимых количествах, в принципе, не представляется не разрешимой. 

Второй вопрос касается радиоактивности топлива из нептуния. Известно, что дочернее ядро 
α -распада 237Np – 233Pa является β -активным с периодом полураспада 27 суток, причем β -распад, 

идет не только в основное состояние ядра 233U, но и в возбужденное, т. е. с испусканием γ -квантов. 

При этом удельная γ -активность топлива определяется, в основном, периодом полураспада 237Np и 
составляет около 0,7 Ки/кг. Это соответствует мощности дозы на поверхности АЗ из 237Np (с учетом 
самопоглощения в топливе) на уровне 3 Р/ч и может привести к определенным трудностям при ее 
изготовлении и эксплуатации. Однако эта мощность может быть существенно уменьшена с помощью 
достаточно простой радиационной защиты, т. к. энергия γ -квантов 233Pa сравнительно невелика  

(312 кэВ). Так свинец толщиной 15 мм ослабляет поток таких γ -лучей примерно в 600 раз. Таким 
образом, проблема радиоактивности топлива из 237Np также представляется вполне разрешимой. 

Заключение 

В работе проанализирован опыт работы демонстрационного образца ОКУЯН с запальным 
импульсным реактором из 235U (Барс-6) стенда «Б» (ГНЦ РФ-ФЭИ). Показано, что достигнутая в экс-
перименте энергетика демонстрационного образца ОКУЯН стенда «Б» значительно уступает теоре-
тическому пределу. Установлено, что причиной этого является сильная обратная нейтронная связь 
ЛБ→РБ при использовании запального импульсного реактора из 235U типа Барс-6. 

Предложен способ уменьшения обратной нейтронной связи путем замены 235U, используемо-
го в качестве топлива запального импульсного реактора, на пороговый делящийся элемент 237Np. По-
казано, что создание запального импульсного реактора из 237Np с нейтронно-физической и техноло-
гической точек зрения в настоящее время является осуществимой задачей. Показано также, что ис-
пользование такого импульсного реактора вместо реактора Барс-6, позволило бы увеличить энергию 
и мощность импульса накачки в лазерном блоке демонстрационного образца ОКУЯН стенда «Б» 
примерно в 10–20 раз. 

Из работы следует, что представляется целесообразной дальнейшая более детальная расчет-
ная, конструкторская и технологическая проработка задачи создания многозонного импульсного ре-
актора с топливом из 237Np с целью применения его в качестве запального реактора ОКУЯН. 

В заключение авторы считают своим долгом выразить признательность Г.М. Бежунову за по-
мощь при рассмотрении вопроса о радиоактивности топлива из нептуния. 
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Abstract 

In paper the operation experience of the nuclear pumped optical quantum amplifier (NPOQA) pilot 
model – plant “B” (IPPE) with ignition pulsed reactor BARS-6 on 235U is analyzed. It is shown that 
neutron feedback “laser module → ignition reactor” essentially restricts the NPOQA power engi-
neering. The method for decrease of the neutron feedback by means of replacement of 235U into 
threshold fissile element 237Np in ignition reactor is proposed. It is shown that application of such re-
actor would allow to increase 10–20 times energy and power of a pumping pulse in laser module of 
the plant “B” NPOQA pilot model. 
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