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Аннотация 

Применение наночастиц урана, распылённых в лазерно-активной среде, по сравнению с тради-
ционно применяющимися методами гетерогенной ядерной накачки активных газовых сред, мо-
жет повысить долю энергии, выносимой осколками деления из конденсированной фазы в газо-
вую среду более, чем на порядок, что создает предпосылки для повышения эффективности пре-
образования ядерной энергии в энергию оптического излучения.  

Однако рассеяние и поглощение лазерного излучения активной средой, содержащей наноча-
стицы урана, является существенным фактором, препятствующим развитию генерации ла-
зерного излучения в такой среде. 

Проведено математическое моделирование генерации и усиления лазерного излучения в дви-
жущейся пространственно неоднородной ядерно-возбуждаемой облучаемой нейтронами ар-
гон-ксеноновой среде, содержащей наночастицы урана, инжектируемых в пылевой цилиндри-
ческий лазерно-активный элемент, с учётом оптических неоднородностей, вызванных пылевой 
компонентой. 

Впервые изучен процесс усиления и распределения интенсивности пучка лазерного излучения 
задающего генератора в движущейся пространственно неоднородной ядерно-возбуждаемой 
облучаемой нейтронами аргон-ксеноновой среде, содержащей наночастицы урана. Также по-
лучены данные о распространении светового пучка вблизи сравнительно резкого уменьшения 
концентрации пылевой компоненты в движущейся газовой среде.  
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Введение 

Поиски эффективных путей использования ядерной энергии привели к возникновению целого 
направления исследований, получившего название, ядерно-лазерная энергетика (ЯЛЭ), которое посвя-
щено исследованиям о возможности осуществления прямого преобразования энергии продуктов ядер-
ных реакций в энергию оптического когерентного излучения. 

Определённые перспективы ЯЛЭ связывают с созданием реакторно-лазерных блоков большого 
объёма, активная среда которых возбуждается осколками деления [1]. Ожидается, что, таким образом, 
используя ядерную накачку, возможно создать высокоэнергетические оптические квантовые генера-
торы, а также оптических квантовых усилителей. Проблема разработки и создания таких лазеров от-
носится к особенно важным и интересным проблемам современной физики [2]. 

Применение мелкодисперсных урансодержащих частиц, по сравнению с традиционно применя-
ющимися методами гетерогенной ядерной накачки активных газовых сред, может повысить долю энер-
гии, выносимой осколками деления из конденсированной фазы в газовую среду, в десять и более раз.  

Это создает предпосылки для повышения эффективности преобразования ядерной энергии в 
энергию оптического излучения.  

В последнее время было предложено использовать лазерно-активные газовые среды, облучае-
мые нейтронами и содержащие наночастицы соединений урана [3—5].  

Вначале расчетно-теоретические исследования показали, что возможно получить усиление ла-
зерного излучения в ядерно-возбуждаемой аргон-ксеноновой пылевой газовой плазме [3—8].  
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Далее методами математического моделирования было показано, что при генерации лазерного 
излучения (ЛИ) в аргон-ксеноновой газовой среде, облучаемой нейтронами и содержащей наночастицы 
урана, эффективность преобразования кинетической энергии осколков деления урана в энергию ЛИ на 
порядок превышает эффективность преобразования этой энергии при гетерогенной накачке [9—11]. 

Это позволяет рассчитывать на создание способа и устройств с высокой эффективностью пря-
мого преобразования кинетической энергии осколков деления в энергию когерентного оптического 
излучения. 

Однако в исследованиях [9—11] рассматривалась только неподвижная однородная пылевая 
среда. Для того чтобы избежать осаждения наночастиц урана в газе представляется целесообразным 
продувать эту среду. Кроме того, в процессе облучения при нагреве газа осколками деления возможно 
возникновение движения пылевой среды, нарушающая её однородность. 

Математическое моделирование кинетических процессов в лазерно-активном элементе 
(ЛАЭЛ) с движущейся аргон-ксеноновой газовой средой, содержащей наночастицы урана, при устано-
вившемся движении было выполнено в работах [12—12]. 

В процессе облучения неоднородной аргон-ксеноновой газовой среды, движущейся в ЛАЭЛ, 
осколками деления и, как следствие, при неоднородном нагреве газа, движение пылевой среды будет 
неустановившимся. 

Для исследования такого движения пылевой среды была разработана теоретическая модель и 
создан комплекс программ для математического моделирования процессов ядерно-оптического преоб-
разования энергии [15]. Модель включает в себя уравнения нестационарной газовой динамики, а также 
уравнения, описывающие кинетические процессы в неравновесной плазме, возбуждаемой осколками 
деления урана. Изучена пространственно-временная эволюция лазерно-активной пространственно не-
однородной ядерно-возбуждаемой содержащей наночастицы урана аргон-ксеноновой среды, находя-
щейся в неоднородном изменяющемся со временем нейтронном поле.  

Проведено математическое моделирование кинетических процессов в облучаемой нейтронами 
аргон-ксеноновой плазме, содержащей наночастицы урана, при неустановившемся движении среды, 
обусловленном как прокачкой этой среды через ЛАЭЛ, так и нагревом её осколками деления ядер 
урана, индуцированного изменяющимся со временем неоднородном в пространстве полем нейтронов. 
Исследованы усилительные свойства лазерно-активной пространственно неоднородной ядерно-воз-
буждаемой содержащей наночастицы урана облучаемой неоднородным нейтронным полем движу-
щейся аргон-ксеноновой среды [15].  

Целью настоящей работы является исследование усилительных свойств лазерно-активной 
среды, с учётом влияния оптических неоднородностей в ЛАЭЛ, вызванных движущимися в аргон-ксе-
ноновой плазме наночастицами урана и их осколками деления, а также исследование процесса усиле-
ние пучка ЛИ с произвольным распределением интенсивности в продольном и поперечном сечениях. 
Кроме того, необходимо учесть рефракцию, дифракцию и фокусировку в лазерно-активной простран-
ственно неоднородной ядерно-возбуждаемой содержащей наночастицы урана облучаемой неоднород-
ным нейтронным полем движущейся аргон-ксеноновой среде. 

1. Основные уравнения модели для описания пространственно-временной эволюции  
движущейся аргон-ксеноновой газовой среды, содержащей наночастицы урана 

Обычно при создании модели, описывающей лазерную кинетику, ставится цель более полно 
описать все сопутствующие явления, включая атомную и молекулярную и электронную кинетику, вы-
ход оптического, в том числе и лазерного, излучения, плазмодинамику и ряд других характеристик 
лазерной системы. 

Процесс усиления пучка лазерного излучения в лазерно-активном элементе с ядерной накачкой 
с учётом неоднородного энерговыделения в активной газовой среде можно описать с помощью мате-
матической модели. Она включает в себя следующие основные системы уравнений, представленные 
ниже. 

Для описания пространственно-временной эволюции газовой среды используется система 
уравнений, включающая в себя: уравнение непрерывности, уравнения Навье-Стокса, уравнение энер-
гетического баланса, а также уравнение переноса наночастиц с учетом конвекции и диффузии [12], 
которые в цилиндрической системе координат имеют вид: 

 ( ) 0,div V
t

∂ρ + ρ =
∂


 (1) 
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 ( ) ,t
u

pu
div uV S

t z

∂∂ρ + ρ = − +
∂ ∂


 (2) 

 ( ) ,t
v

pv
div vV S

t r

∂∂ρ + ρ = − +
∂ ∂


 (3) 

 ( )grad grad ,t
p p t

dpT
c c V T div T Q

t dt

∂ρ + ρ = λ + +
∂


 (4) 

где 

 ( )2 1
div 2 ,

3u
u v u

S V r
z r r r z z z

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   = − μ + μ + + μ    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    


 (5) 

 ( )2
div 2 2 ,

3v
u v v v

S V
r z r z r r r r

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂     = − μ + μ + + μ + μ      ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂      


 (6) 

 
2

2

1 1
f r z

N
D r N N rj j

t r r r r r zz

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂= + − −  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂∂ 
. (7) 

Здесь t — время, z, r — цилиндрические (соответственно осевая и радиальная) координаты, 
ρ, cp, T — плотность, удельная теплоемкость при постоянном давлении, температура; u, v — осевая и 
радиальная составляющие скорости V


; pt — давление газа; μ — динамический коэффициент вязкости; 

λt — коэффициент теплопроводности газа; Q — объемная мощность энерговыделения осколков деле-
ния в газе, идущая на нагрев тяжелых частиц газа (атомов, ионов), N — концентрация наночастиц 
урана, Df — их коэффициент диффузии, j


 — плотность потока пылевых частиц. 

Уравнения, описывающие распределение удельной мощности энерговклада в газовую среду 
ЛАЭЛ при произвольном распределении скорости деления по его длине и при различной плотности 
газа. 

В ЛАЭЛ с газом, содержащем наночастицы урана, энерговыделение от осколков деления в 
точке с координатами r, z можно найти как дивергенцию плотности потока энергии, переносимой 
осколками деления, с последующим интегрированием по объему ЛАЭЛ [13]: 

 ( ) ( ) ( )2
1 10 1 1

1 1 1 2
01 0 0 0

,( , )
,

f mn z R
i

i

T l r zS r z
Q r z d dz r dr

ll

π

=

′∂ ρ
= ϕ

′∂ ρπ
    , (8) 

где zm — максимальное значение переменной z, при котором осколки деления могут достигать рассчи-
тываемой точки, nf — число осколков на акт деления, S0(r1, z1) — скорость делений в единице объема 
в точке с координатами r1, z1, Ti(lʹ) — энергия i-го осколка, прошедшего эффективное расстояние 

0
0

l dl
l ρ′ =

ρ , 2 2 2
1 12 cosl r r rr z= + − ϕ +  — реальное расстояние, пройденное осколком в газе,  

r1 — расстояние от оси ЛАЭЛ до источника осколков деления, φ — угол между направлениями от оси 
ЛАЭЛ на источник осколков деления и на рассматриваемую точку в поперечном сечении, ρ0 — нор-
мальная плотность газа, для которой задана зависимость Ti(l). 

Зависимость плотности потока тепловых нейтронов J, вызывающих деление ядер урана, от вре-
мени задавалась в виде  

 [ ]0 0 0exp(1 ( / ) ( / 2) / ( / 6) )( / )J J t z Z Z t
ζ= − τ − − τ , (9) 

где τ0 — длительность импульса, ζ — параметр, определяющий форму распределения потока нейтронов. 
Уравнения микроскопической кинетики [3—5], описывающие неравновесные кинетические 

процессы в многокомпонентной активной среде с учётом неравновесного распределения электронов 
по энергии и основных плазмохимических, а также радиационных процессов. Микроскопическая ки-
нетика позволяет определить состав (квазистационарные концентрации атомов, молекул, ионов в ос-
новном и возбуждённых состояниях) газовой среды при заданных давлении, температуре среды, удель-
ной мощности энерговклада. 
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В квазистационарном приближении локальной кинетики, используя данные расчетов простран-
ственно-временной эволюции параметров среды, можно оценить коэффициент усиления интенсивно-
сти ЛИ рассматриваемой лазерно-активной средой. Изменение интенсивности I ЛИ, распространяю-
щегося параллельно оси цилиндра, может быть описано следующим уравнением: 

 ( ), ,
dI

k z r t I
dz

= . (10) 

здесь k(z, r, t) — значение полного коэффициента усиления среды в зависимости от осевой, радиальной 
и временной переменной в ЛАЭЛ. 

Коэффициент усиления интенсивности ЛИ газовой средой, содержащей наночастицы урана K, 
определяется следующим образом: 
 0( , , ) /K z r t I I= , (11) 

где I0 — интенсивность излучения на входе в лазерно-активную среду. 
Учитывая (10), коэффициент усиления интенсивности K(z, r, t) можно представить в виде: 

 ( )1 1
0

( , , ) exp , ,
z

K z r t k z r t dz
 

=   
 
 . (12) 

Параболическое уравнение, описывающее процесс усиления пучка лазерного излучения с про-
извольным распределением интенсивности в поперечном сечении пучка и с произвольным волновым 
фронтом. Взаимодействие пучка лазерного излучения описывается в приближении, которое позволяет 
для пучков с малой угловой расходимостью корректно учесть рефракцию, дифракцию, фокусировку и 
усиление лазерного излучения в активной среде. 

2. Математическое моделирование распространения пучка лазерного излучения  
в пылевом лазерно-активном элементе 

Найденные в результате математического моделирования основные параметры лазерно-актив-
ной среды, а именно распределения температуры, плотности, давления, скорости движения и коэффи-
циента усиления, позволяют, применяя параболическое уравнение, с учетом рефракции и дифракции, 
рассмотреть процесс усиления пучка лазерного излучения в ЛАЭЛ. 

Распространение пучка лазерного излучения в лазерно-активном элементе может быть описано 
параболическим уравнением:  

 21
2 0,

E E
r i k k E

r r r z δ
∂ ∂ ∂ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ε ⋅ = ∂ ∂ ∂ 

 (13) 

где ( )E r


 — комплексная амплитуда напряженности электрического поля лазерного излучения, 

0 0( ) /δε = ε − ε ε , ImR iε = ε + ⋅ ε  — комплексная диэлектрическая проницаемость плазмы при давлении 

p, температуре T и удельной мощности энерговклада Q; 0ε  — действительная часть диэлектрической 

проницаемости холодного газа T = 300 К при начальном давлении газа p0; 0f c= ω ε  — волновое 

число; c — скорость света в вакууме; ω — циклическая частота лазерного излучения. Для определения 
диэлектрической проницаемости могут быть использованы следующие соотношения: 

 [ ]0 0
0 0

( , )
( , ) 1 ( , ) 1 ,

( , )R R
T p

T p T p
T p

ρε = + ε − ⋅
ρ

 (14) 

 Im / ,k fε =  (15) 

где k — линейный коэффициент усиления лазерного излучения. 
На входе в ЛАЭЛ (при z = 0) задается начальное распределение комплексной амплитуды E поля 

лазерного излучения: 

 0( , ) ( ).0E z r E rz ==  (16) 

Уравнение (13) описывает распространение лазерного излучения в ЛАЭЛ в линейном режиме. 
Для решения этого уравнения строилась двухслойная полностью консервативная разностная трехто-
чечная схема и применялся метод прогонки. Расчеты проводились на равномерной по радиусу сетке. 
Для корректного учета волновых свойств лазерного излучения приемлемая точность расчетов обеспе-
чивалась на достаточно детальных сетках (с числом узлов до 500).  
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Контроль точности решения уравнения (13) проводился посредством выбора шага интегриро-
вания по z. По заданному текущему значению z сеточной функции ( ),E z r  находилось значение при 

z z+ Δ . Затем этот интервал проходился с шагом вдвое меньшим. Если решения, найденные с различ-
ными шагами, совпадали с заданной точностью, то продолжались вычисления с шагом zΔ . В против-
ном случае шаг делился пополам. 

3. Результаты моделирования распространения пучка лазерного излучения  
в пылевом лазерно-активном элементе 

Типичные результаты расчёта коэффициента усиления интенсивности ЛИ в лазерно-активной 
пространственно неоднородной ядерно-возбуждаемой содержащей наночастицы урана облучаемой 
нейтронами движущейся аргон-ксеноновой среде, представленные ниже, отображают радиальную за-
висимость коэффициента усиления интенсивность ЛИ как в различные моменты времени рис. 1, 3, 5, 
7 и 9, так и на разных уровнях ЛАЭЛ по высоте рис. 2, 4, 6, 7 и 10.  
 

 
Рис. 1. Радиальная зависимость коэффициента усиления интенсивности ЛИ  

в различные моменты времени, пыль 9 см, пучок 9 см 

 

 
Рис. 2. Радиальная зависимость коэффициента усиления интенсивности ЛИ  
на различной высоте ЛАЭЛ в момент времени 150,15 мкс, пыль 9 см, пучок 9 см 
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Рис. 3. Радиальная зависимость коэффициента усиления интенсивности ЛИ  

в различные моменты времени, пыль 9 см, пучок 6 см 

 
Рис. 4. Радиальная зависимость коэффициента усиления интенсивности ЛИ  
на различной высоте ЛАЭЛ в момент времени 150,15 мкс, пыль 9 см, пучок 6 см 

 
Рис. 5. Радиальная зависимость коэффициента усиления интенсивности ЛИ  

в различные моменты времени, пыль 9 см, пучок 3 см 
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Рис. 6. Радиальная зависимость коэффициента усиления интенсивности ЛИ  
на различной высоте ЛАЭЛ в момент времени 150,15 мкс, пыль 9 см, пучок 3 см 

 
Рис. 7. Радиальная зависимость коэффициента усиления интенсивности ЛИ  

в различные моменты времени, пыль 6 см, пучок 6 см 

 
Рис. 8. Радиальная зависимость коэффициента усиления интенсивности ЛИ  
на различной высоте ЛАЭЛ в момент времени 150,15 мкс, пыль 6 см, пучок 6 см 
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Рис. 9. Радиальная зависимость коэффициента усиления интенсивности ЛИ  

в различные моменты времени, пыль 6 см, пучок 3 см 

 
Рис. 10. Радиальная зависимость коэффициента усиления интенсивности ЛИ  
на различной высоте ЛАЭЛ в момент времени 150,15 мкс, пыль 6 см, пучок 3 см 

Результаты расчётов получены для частиц с радиусом rp = 5 нм при начальном давлении газа 
p0 = 0,5 атм, максимальной концентрации наночастиц на оси ЛАЭЛ Nmax = 0,5·1018 м–3. Осевые и ради-
альные размеры ЛАЭЛ полагались соответственно: zmax = 300 см, rmax = 12 см. Максимальная начальная 
скорость на оси принималась равной vmax = 0,1 м/с, а также пиковое значение нейтронного потока 
Jmax = 1018 см–2с–1. 

С целью более детального изучения влияния пылевой компоненты на ход ЛИ в ЛАЭЛ, было про-
изведено варьирование параметров ширины начального распределения пылевой компоненты и светового 
пучка. Приведены результаты расчётов при изменении этих значений от 9 см до 3 см с шагом 3 см.  

Заключение 

Методами математического моделирования получены данные о генерации и усилении лазерного 
излучения в движущейся пространственно неоднородной ядерно-возбуждаемой облучаемой нейтронами 
аргон-ксеноновой среде, содержащей наночастицы урана, инжектируемых в пылевой цилиндрический 
лазерно-активный элемент, с учётом оптических неоднородностей, вызванных пылевой компонентой. 

Впервые изучен процесс усиления и распределения интенсивности пучка лазерного излучения 
задающего генератора в движущейся пространственно неоднородной ядерно-возбуждаемой облучае-
мой нейтронами аргон-ксеноновой среде, содержащей наночастицы урана. Также получены данные о 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2020 

 

69 

распространении светового пучка вблизи сравнительно резкого уменьшения концентрации пылевой 
компоненты в движущейся газовой среде. 

Из представленных результатов видно, что движущаяся пространственно-неоднородная 
ядерно-возбуждаемая облучаемая нейтронами аргон-ксеноновая среда, содержащая наночастицы 
урана, не оказывает ярко выраженного губительного воздействия на распространение в ней ЛИ.  

Однако данное утверждение справедливо при выполнении условия, что световой пучок по ширине 
не только не превышает ширину пылевой компоненты в ЛАЭЛ, но и имеет величину несколько меньшую. 
Точные оценки оптимального соотношения этих параметров могут быть темой дальнейших исследований. 
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MATHEMATICAL SIMULATION OF THE LASER RADIATION BEAMS  
DISTRIBUTION IN MOVING NON-EQUILIBRIUM IRRADIATED BY NEUTRONS  

DUSTY PLASMA CONTAINING URANIUM NANOPARTICLES 

Budnik A.P., Sliuniaev M.N. 

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

The use of uranium nanoparticles dispersed in a laser-active medium instead of traditionally used 
methods of heterogeneous nuclear pumping of active gas medium can increase the fraction of energy 
carried by fission fragments from the condensed phase into the gas medium by more than an order of 
magnitude. This creates the conditions for increasing the efficiency of nuclear into optical radiation 
energy conversion. 

However, the scattering and absorption of laser radiation by an active medium containing uranium 
nanoparticles are important factors preventing the laser radiation generation in such a medium. 

Mathematical modeling of the generation and amplification of laser radiation in a moving spatially 
inhomogeneous nuclear-excited neutron-irradiated argon-xenon medium containing uranium nano-
particles injected into a cylindrical laser-active dusty element, taking into account optical inhomoge-
neities caused by the dust component. 

The process of amplification and intensity distribution of a master oscillator laser beam in a moving 
spatially inhomogeneous nuclear-excited argon-xenon neutron-irradiated medium containing uranium 
nanoparticles has been studied for the first time. Data were also obtained on the propagation of a light 
beam near a relatively sharp dust component concentration decrease in moving gas medium. 

As a brief result: moving spatially inhomogeneous nuclear-excited neutron-irradiated argon-xenon 
medium containing uranium nanoparticles does not have a pronounced destructive effect on the prop-
agation of laser radiation in it, on condition that the light flux is not wider than the dust component. 

Keywords 

Laser, moving laser-active gas medium, nuclear pumping, uranium nanoparticles, amplifying proper-
ties of the medium, coherent optical radiation amplification intensity, wave nature of light 
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