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Лазеры, излучающ
Л
и
щие в облласти око
оло 1,6 мкм,
м
являяются уссловно
безоопасными для зрен
ния. Они
и находятт многочи
исленные применеения в
систтемах опттической локации и дально
ометрии. Наиболььшее пракктическоее распросттранение в настояящее врем
мя получи
или тверд
дотельныее лазеры на
н ионах эрбия. Для
Д полуучения ген
нерации в областти спектр
ра 1,5–
1,6 мкм
м на эррбиевых средах
с
траадиционн
но исполььзуются м
материалы
ы соактиви
ированные ионами
и
и
. Накаачка прои
исходит в полосу поглоп
щени
ия иттерб
бия с посследующи
им перен
носом энеергии на уровень 4I11/2 и
4
далььнейшей релаксаци
р
ией на веррхний лазерный уровень
у
I13/2 иона эрбия.
В пооследнее время дляя эрбиевы
ых сред находит
н
в больш
все
шее примеенение
накаачка в облласти окооло 1,5 мкм,
м
так называем
н
мая резонаансная наакачка
[1]. В этом сллучае осущ
ществляеется прямо
ое возбуж
ждение иоонов
непо4
сред
дственно на верхни
ий лазерн
ный уроввень I13/2. Данный подход позвоп
ляетт существенно сниззить теплловыделен
ние из-за малой раазности эн
нергий
кван
нтов накач
чки и ген
нерации, а также иссключаетт потери ээнергии при
п пе4
реноосе с пром
межуточн
ного уровн
ня I11/2.
Ц
Целью
дан
нной рабооты является иссл
ледованиее спектрооскопичесских и
лазеррных харрактеристик кристааллов KY
Y(WO4)2 с различны
ыми концентра(1 % и 2 %).
циям
ми ионов
Н первом
На
м этапе работы при
и помощи двухлучеевого спеектрофото
ометра
Caryy-5000 бы
ыли зареги
истрировааны спекттры коэффициентоов поглощ
щения.
На основе
о
поолученны
ых измереений, был
ли рассчи
итаны сеччения погглощения (рис.1).
С
Спектры
п
поперечны
ых сечени
ий поглощ
щения крристалла ххарактери
изуются нааличием выраженн
ного пикаа на длин
не волны 1534 нм. Максимаальное
знач
чение поп
перечногоо сеченияя поглощеения состтавило 177.8×10-25 м2 для
поляяризации излучени
ия E||Nm на
н длине волны 1534 нм. С
Сечение поглоп
щени
ия для дввух други
их поляри
изаций усттупает Nm-поляриззации. Таак, для
поляяризации E||Np в тоой же спеектрально
ой областти значен
ние сечения по-25 2
глощ
щения сосставило 10.2×10 м , а дляя поляриззации E||N
Ng – 13.02
2×10-25
м2. Таким
Т
об
бразом, оптическаяя накачка кристаллла будетт наиболеее эффекттивной прри исполльзовании
и излучен
ния, поляяризованн
ного вдол
ль оси
Nm кристалла
к
а.
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Рисс.1. Спектрры поперечных сечени
ий
погглощения кристалла
к
Er:KY(WO
E
4)2
в полярризованном
м свете
1 – E||Np; 2 – E||Ng; 3 – E||Nm

Спектры сти
имулировванного испускани
и
ия кристалла Er:KY
читыYW рассч
вались по моди
ифицировванному методу
м
со
оответстввия [1] наа основе спекс
тров сечений
с
п
поглощени
ия, радиаационного
о времени
и жизни и
ионов эрби
ия.

,

(1)

– сечеение поглощения ионов
и
в кристталле Er:K
KY(WO4)2; α –
где
П
– скороссть света;; –
состояяние поляяризации; – посстоянная Планка;
постоянная Болльцмана; – темп
пература кристаллла;
– ррадиацио
онное
времяя жизни прримесногго центра на верхн
нем мульттиплете.
Оп
пределенн
ное нами радиациоонное вреемя жизни
и уровня 4I13/2 состтавило 3,1 мс.
Спектры сечений вы
ынужденн
ного излу
учения прредставлеены на ри
исунке 2. В спектррах сечен
в
ний стимуулированн
ного исп
пускания ионов
кристалле KY((WO4)2 в области
о
1
1.5–1.6
мккм наибоолее интен
нсивный мак-25 2
симум
м 25.04×10 м нааблюдаетсся для поляризаци
ии излучен
ния вдольь оси
Nm крристалла. На рисун
нке 2 такж
же видна широкая полоса ввынужден
нного
излучения в об
бласти 1.66 мкм, кооторая мо
ожет бытьь использзована дляя получен
ния лазерн
ной генеррации.
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Рис.2 . Спектры поперечных сечений
вынужденного излучения
кристалла Er:KY(WO4)2
1 – E||Np; 2 – E||Ng; 3 – E||Nm

Для оценки параметров фокусировки излучения накачки и моды резонатора было проведено моделирование непрерывного режима генерации Er:KYW лазера с резонансной накачкой в рамках системы балансных
уравнений [1].
По результатам моделирования определены оптимальные в отношении достижения выходной мощности лазера значения перетяжек излучения накачки и генерации. Для обоих кристаллов эти значения составили 40–45 мкм. С учетом данных по размерам перетяжек пучков накачки
и генерации был выполнен расчет фокусирующей системы и параметров
резонатора по методу ABCD – матриц [2].
Лазерные эксперименты в непрерывном режиме генерации проводились
в трёхзеркальном резонаторе, схема которого приведена на рисунке 3.
Из таблицы видно, что максимальная выходная мощность лазера на
основе кристалла Er(1 %):KYW выше, чем для Er(2 %):KYW лазера. В то
время как, порог генерации выше у второго лазера. При использовании
выходного зеркала с коэффициентом пропускания 2 % дифференциальная эффективность по поглощенной мощности накачки для Er(1 %):KYW
лазера составила 40 %, для Er(2 %):KYW – 36 %.
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Рис.33. Схема эксспериментаальной усттановки дляя исследоваания
ген
нерационны
ых характер
ристик лазеера
на кристаллле Er:KY(W
WO4)2 с реззонансной накачкой
1 – лазеер на кристалле Er,Yb:GdAB с ди
иодной
накачккой; 2 – фоккусирующаая система линз;
3,6 – сферрические зееркала;4 – активный элемент;
э
5 – медный теплоотвод
д;7 – плосккое выходн
ное зеркалоо
Таблица
Резул
льтаты лаазерных эк
ксперименттов с криссталлом Err:KY(WO44)2 в услов
виях
реззонансной накачки в спектрал
льной облаасти 1.5 мк
км
Er(1 %):KY(WO
%
4)2
T,
%
1
2
3

Er(22 %):KY(WO4)2

λген, нм

Pпор, мВт

ηдиф, %

Рвых.максс,
мВт

T, %

λген, нм

Pпор
п , мВт

ηдифф, %

Рвыхх.макс,
мВ
Вт

1
1609

1001
1555
1667

25
40
28

74
110
73

1
2
3

1609

190
210
215

220
336
332

27
2
47
4
42
4

Полученныее результаты показзывают, что
ч кристталл KY(W
WO4)2, акттивирован
, им
нный 1 %
меет дифф
ференциал
льную эф
ффективноость и вы
ыходную мощность
м
ь выше, чем
ч кристталл Er(2 %):KYW
W. Это не согласуеттся с
резулььтатами моделиро
м
ования, таак как рассчеты покказывают большиее значенияя выходноой мощноости для второго
в
кр
ристалла.. Такое неесоответсствие
мы сввязываем с влияни
ием ап-коонверсии при перреходе 4S33/2→4I15/2. При
провеедении эксперимен
нтов с кри
исталлом Er(2 %)::KYW наб
блюдалосьь интенсивное зелленое свечение, которое отсутстввовало п
при работе с
Er(1 %):KYW.
%
В результат
р
те выполн
нения раб
боты провведено иссследован
ние спектр
ральных и генерац
ционных характерристик Err:KYW лаазера при
и резонан
нсной
накачке в спекктральной
й области
и 1.5 мкм. Была поолучена ллазерная генег
рацияя в кристаалле Er(1аат. %):KY
Y(WO4)2 и Er(2ат. %):KY(W
WO4)2 в неепрерывноом режим
ме работы
ы лазера на
н длине волны
в
1609 нм. Тааким обраазом,
показаана персп
пективноссть создан
ния эффеективных лазеров с резонан
нсной
накачкой на осснове кристалла Err:KYW.
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РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ
НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ВОДО-ВОДЯНЫХ РЕАКТОРОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
А. П. Васюкович
ВВЕДЕНИЕ

Основная задача нейтронно-физического расчета реактора состоит в
физическом обосновании конструкции и определении совокупности физических параметров реактора, удовлетворяющего поставленным требованиям. Главной искомой величиной в физико-нейтронном расчете является коэффициент размножения. Величина коэффициента размножения реактора и его другие физические характеристики зависят от конструкции активной зоны, ее вещественного состава, вида теплоносителя и
его параметров. Поэтому почти всегда физический расчет энергетического реактора тесно переплетается с тепловым расчетом и повторяется
каждый раз при внесении в конструкцию реактора каких-либо изменений. Физический расчет фактически всегда является проверочным, поскольку его можно выполнить только в том случае, когда известна конструкция всех элементов реактора.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью данной работы являлось изучение влияния обогащения топлива на величину эффективного коэффициента размножения и расчет температурных эффектов реактивности.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА

В качестве рассчитываемого реактора выбран ВВЭР–1200, где в качестве тепловыделяющих сборок используются ТВС–2М, являющиеся
прототипом для АЭС–2006. Расчет выполнен в рамках одногруппового
диффузионно-возрастного приближения и произведен на начало топливной компании.
Весьма простой и в то же время хорошо развитой теорией ядерных
реакторов является теория гомогенных ядерных реакторов. Поэтому в
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