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Аннотация. В работе приведены результаты экспериментальных исследований 

лазерной дезактивации поверхности твэла. Показана взаимосвязь между изменением 

шероховатости поверхности твэла и интенсивностью лазерного излучения с длиной волны 

1,06 мкм. 
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Abstract. The paper presents the results of experimental studies of laser deactivation of the 

fuel element surface. The relationship between the change in the roughness of the fuel element surface 

and the intensity of laser radiation with a wavelength of 1.06 μm is shown. 
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Производство уран-плутониевого топлива имеет множество технологических 

особенностей, не характерных для производства традиционного топлива на основе UO2. В 

связи с высокой активностью плутония, попадание даже мельчайших частиц топлива на 

внешнюю поверхность трубки твэла формирует большое α-загрязнение. Поэтому, одной из 

контрольных операций является измерение поверхностного загрязнения твэлов α-активными 

радионуклидами. Радиоактивное загрязнение внешней поверхности твэлов приводит к их 

отбраковке. 

При лазерном испарении поверхности загрязненных объектов, интенсивность 

α-излучения возможно снижать до фоновых значений [1]. Поэтому, для уменьшения 

количества бракованной продукции можно использовать лазерную дезактивацию поверхности 

оболочки твэла. 

Благодаря наличию у металлов свободных электронов, отражающая способность 

электромагнитного излучения далее среднего ИК-диапазона достаточно высока. 

Низкочастотное оптическое излучение отражается в тонком поверхностном слое металла на 

глубине порядка λ/3 и не успевает передать большую часть своей энергии свободным 

электронам, почти полностью отражаясь, поэтому поглощательная способность также 

небольшая. Также следует учитывать высокую теплопроводность металлов, что требует 

использования импульсов длительностью менее 1 мкс. В связи с этим для обработки металлов 

предпочтительны твердотельные Nd:YAG лазеры работающие на длине волны ближнего ИК-

диапазона 1,06 мкм. 

Механизм поглощения лазерного излучения полупроводниками и неметаллами 

существенно отличается, ввиду отсутствия в них электронов проводимости. Энергия 

лазерного излучения передается твердому телу за счет возбуждения колебаний атомов и 
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молекул вещества. Поэтому, для их обработки предпочтительнее использовать лазерное 

излучение в среднем ИК-диапазоне, например с длиной волны 10,6 мкм, которой 

соответствует СО2 лазер. 

Ввиду различия комплексного показателя преломления, а также теплофизических 

свойств, металлы и оксиды металлов будут нагреваться с разной скоростью. При этом 

возможно селективное испарение внедренных в поверхностный слой металлической матрицы 

дисперсных частиц в оксидной форме. 

На поглощательную способность также влияет состояние обрабатываемой поверхности 

металлов: наличие дефектов решетки и включений, шероховатость. С увеличением 

шероховатости коэффициент поглощения лазерного излучения веществом изменяется из-за 

многократных переотражений ЭМВ. 

На поверхности трубки твэла возможны два типа радиоактивных частиц: пылинки, 

удерживаемые на поверхности за счет сил Ван-дер-Ваальса и частицы, частично утопленные 

в металл. Основным процессом при лазерном удалении прилипших к поверхности пылинок, 

является быстрое тепловое расширение подложки или частицы. Нагрев приводит к появлению 

механических напряжений между частицей и подложкой, а также инерционной силы. 

Инерционная сила прижимает частицу к поверхности во время действия переднего фронта 

лазерного импульса и отрывает ее во время действия заднего фронта. Микрочастица 

отрывается от поверхности, если инерционная сила превышает силу адгезии. 

Лазерная дезактивация объемных загрязнений связана с испарением материала, что 

приводит к изменению рельефа поверхности. В работе [2] приведены результаты дезактивации 

от радионуклида 60Co поверхности металлов с помощью волоконного лазера на неодимовом 

стекле, генерирующем излучение длиной волны 1,06 мкм и длительностью 1,5 мс. Излучение 

фокусировали в пятно диаметром 24 мкм. Установлено, что наилучшие результаты 

наблюдаются для латуни. При максимальной дезактивации поверхности латуни, 

шероховатость её поверхности уменьшается. Наихудшие результаты дезактивации 

наблюдаются для поверхности алюминия: активность уменьшается до двух раз и значительно 

увеличивается шероховатость.  

Импульсное лазерное облучение приводит к формированию эрозионного кратера, 

профиль одного из которых приведен на рис. 1. Профиль неравномерный, в центре 

наблюдается яма, а по краям кратера - наплыв расплава. Поэтому при дезактивации 

поверхности увеличивается шероховатость. 

 
Рисунок 1 – Профиль эрозионного кратера лазерного импульса интенсивностью 17,8 

кВт/см2. 

 

В работе приводятся результаты исследования изменения шероховатости, после 

воздействия ЛИ с длиной волны 1,06 мкм, мишени, имитирующей поверхность трубки твэла, 

а также сварной шов. Для лазерного воздействия использовали импульсы в режиме свободной 

генерации. Для удаления прилипших к стали дисперсных частиц лазерный луч фокусировали 

в пятно диаметром 200-500 мкм. Для абляции лазерный луч фокусировали в пятно диаметром 

130-330 мкм. После каждого импульса деталь смещали на величину диаметра фокального 

пятна относительно лазерного луча по одной прямой.  



Шероховатость поверхности определяли с помощью интерференционного 

профилометра New View 6200. Дезактивация поверхности стали от прилипших 

радиоактивных частиц не приводит к существенному изменению шероховатости. Профиль 

поверхности стали ЧС-68, облученной лазерными импульсами для очистки от внедренных в 

поверхностный слой металла пылинок, приведен на рис. 2. Начальная среднеквадратичная 

шероховатость составляла Rms=0,361 мкм, наибольшая высота профиля Rmax=2,86мкм. В 

соответствии с общими требованиями технических условий (ТУ) на наружных поверхностях 

твэла не должно быть повреждений глубиной более нескольких десятков микрон. 

 
Рисунок 2 – Профиль стали по линии перемещения лазерного пятна. 

На рис. 3 приведены кривые изменения шероховатости поверхности мишени в 

зависимости от интенсивности воздействующего лазерного излучения λ=1,06 мкм. Видно, что 

при интенсивности излучения от 28 кВт/см2 на поверхности образца значительно возрастает 

среднеквадратичная шероховатость и высота профиля. Это может быть связано с 

формированием глубоких кратеров, которые могут приводить к отбраковке твэла по ТУ на 

шероховатость. Поэтому интенсивность воздействующего излучения не должна превышать 28 

кВт/см2 или область облучения мишени должна иметь больший диаметр. Также необходимо 

использовать лазеры с более равномерным распределением излучения по сечению луча. 

Смещение луча на величину менее диаметра фокального пятна увеличивает шероховатость. 

 
Рисунок 3 – Зависимость шероховатости от интенсивности лазерного излучения. 

 

На рис. 4 приведены графики изменения среднеквадратичной шероховатости в 

зависимости от диаметра фокального пятна лазерного излучения при разной энергии 

лазерного импульса. Видно, что при уменьшении диаметра воздействия менее 200 мкм 

шероховатость мишени нелинейно увеличивается при всех энергиях лазерного импульса. 
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Рисунок 4 – Зависимость среднеквадратичной шероховатости от диаметра фокального 

пятна. 

 

Изменение шероховатости мишени после лазерной дезактивации поверхности зависит 

от интенсивности излучения и размера облучаемой площадки. Увеличение интенсивности 

приводит к увеличению шероховатости стали ЧС-68, а увеличение размера фокального пятна 

сопровождается уменьшением шероховатости. 

Показано, что лазерная дезактивация от радиоактивных пылинок диаметром менее 3 

мкм, внедренных в сталь ЧС-68 на глубину до 10 мкм, не приведет к отбраковке твэлов. 
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