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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. 

 

 
 

 

Лазерный стержень

Осветительное устройство
из ∼ 2000 световодов 

 

 
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 



Секция 6 

  125

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. 
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