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В докладе приведено описание конструкции широкоапертурный лазерного канала, соз-

данного в объёме лазерного блока реакторно-лазерной установки Стенд «Б». Лазерный канал 
образован объединёнными в единую систему семью лазерно-активными элементами. Пред-
ставлены типичные оптические схемы экспериментов, проводимых на лазерном канале, и ре-
зультаты этих экспериментов. 

In this report the design of wide-aperture laser channel created in the laser unit of the Stand 
“B” reactor-laser facility is described.  The laser channel is formed by seven laser-active elements 
combined into a unified system. Typical optical scheme of the experiments conducted on the laser 
channel and the results of these experiments are presented. 

 
  Одним из перспективных направлений развития ядерных технологий является разработ-

ка и создание мощных лазерных излучателей на основе прямого преобразования энергии деления 
ядер в энергию оптического (лазерного) излучения в реакторно-лазерных системах – лазерах с 
ядерной накачкой (ЛЯН). Практический интерес к лазерам с ядерной накачкой обусловлен уни-
кальными свойствами источника накачки – ядерного реактора, а именно, огромной энергоёмко-
стью, автономностью, компактностью, возможностью накачки больших объёмов среды благодаря 
высокой проникающей способности нейтронов и др. Это позволяет создавать мобильные лазерные 
системы большой мощности, с помощью которых можно эффективно решать актуальные задачи 
ядерной энергетики, развить целый ряд инновационных технологий, требующих высокоэнергети-
ческих источников большой плотности [1]. 

  Исследования в области прямого преобразования ядерной энергии в энергию лазерного 
излучения проводятся на протяжении последних 40 лет [2–4]. За это время изучены как экспери-
ментально, так и теоретически, основные процессы прямого преобразования энергии ядерных час-
тиц в оптическое излучение и была получена генерация на более чем 30 лазерных переходах в раз-
личных газовых лазерно-активных средах. В результате этих исследований была показана доста-
точно высокая эффективность преобразования энергии в ЛЯН и достигнуты значительные 
энергетические параметры лазерного излучения. Так, в работах [5, 6] на 4-канальном лазерном 
модуле ЛМ-4, работающем совместно с реактором БИГР в режиме прокачки газовой среды через 
активный объем, была получена непрерывная генерация излучения на переходах атома Хе в сме-
сях Ar-Xe и He-Ar-Xe c длинами волн 1,73 и 2,03 мкм длительностью до 1,5 с и мощностью в от-
дельном канале 15–20 Вт. Суммарная энергия лазерного излучения составляла 100–150 Дж. В ра-
боте [7] использовался 37-канальный лазерный модуль, работающей совместно с импульсным 
ядерным реактором БАРС-5 и реакторным умножителем нейтронов РУН-2. При использовании 
He-Ar-Xe – среды в этом эксперименте была получена энергия импульса лазерного излучения 
526 Дж на переходе атома Хе с длиной волны 2,03 мкм при длительности импульса ~ 400 мкс. При 
этом пиковая мощность излучения составила ~1,3 МВт, а эффективность преобразования энергии 
осколков деления, переданной газовой среде, в энергию лазерного излучения ~3 %. Однако, следу-
ет отметить, что эти результаты демонстрируют только потенциальные возможности ядерно-
оптического преобразования энергии, так как получены для «пассивных» лазерных сборок, со-
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стоящих из нескольких лазерно-активных элементов (ЛАЭЛ) и облучаемых потоком нейтронов 
ядерного реактора. 

В АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» на реакторно-лазерном комплексе Стенд «Б» на протяжении мно-
гих лет проводятся работы по созданию демонстрационного энергетического макета мощной  им-
пульсной лазерной системы на основе импульсного ядерного реактора БАРС-6 и окружающего его 
лазерного блока [8-10]. Лазерный блок состоит из большого числа лазерно-активных элементов 
(или их имитаторов) и представляет собой в нейтронно-физическом отношении подкритическую 
бустерную зону импульсного реактора. Это обстоятельство как раз и обеспечивает одно из основ-
ных преимуществ ядерной накачки, а именно, возможность достаточно равномерной накачки 
больших объемов активной среды и достижения высоких энергетических параметров. В работах 
[11, 12] приводятся результаты исследования нейтронно-физических характеристик реакторно-
лазерной установки Стенд «Б» различных модификаций. В работе [13] приведены результаты экс-
периментов по изучению режима работы схемы «задающий генератор – усилитель» в составе ла-
зерного блока Стенда «Б». В данной работе представлены результаты исследования лазерных ха-
рактеристик семиэлементной сборки в составе лазерного блока последней модернизации – широ-
коапертурного лазерного канала. 

 
1. Широкоапертурный лазерный канал в составе модернизированного лазерного блока 

 установки Стенд «Б» 
 
Реакторно-лазерная установка «Стенд Б» состоит из двух основных блоков: реакторного 

(запального) и лазерного (см., например, [9]). В качестве реакторного блока используется двух-
зонный импульсный реактор самогасящегося действия БАРС-6. Лазерный блок (ЛБ) установки 
представляет собой цилиндрическую конструкцию диаметром 1,7 м, длиной 2,5 м с продольной 
полостью для размещения активных зон запального реактора. Он состоит из большого числа стан-
дартных элементов, таких как лазерно-активные элементы (ЛАЭЛ) и их имитаторы, элементы 
межтрубного замедлителя нейтронов, элементы отражателя нейтронов и каналы увеличения мощ-
ности (КУМ) (рис. 1). 

Лазерно-активный элемент представляет собой тонкостенную трубу толщиной 0,5 мм из 
нержавеющей стали длиной 2500 мм и внешним диаметром 49 мм, на внутреннюю поверхность 
которой нанесен слой из уран-молибденового сплава UM-3 толщиной 5 мкм. Объем ЛАЭЛ запол-
няется лазерно-активной средой. Его герметизация осуществляется в торцевых трубных досках 
лазерного блока с помощью специальных узлов, в которых предусмотрена возможность установки 
и юстировки элементов оптической схемы. Каждый лазерно-активный элемент подсоединяется к 
единой системе вакуумной откачки, подготовки и напуска газовой лазерно-активной смеси.  

Имитатор выполнен в виде вставленных одна в другую алюминиевых труб наружным 
диаметром 49 мм и суммарной толщиной стенки 2,5 мм, пространство между которыми заполнено 
диоксидом урана. Он является нейтронно-физической копией ЛАЭЛ, т.е. имеет примерно те же 
свойства по отношению к делению, захвату и рассеянию нейтронов. Применение имитаторов по-
зволяет упростить масштабирование энергии лазерного пучка установки, которое сводится  к про-
стой замене их на штатные ЛАЭЛ при неизменных параметрах импульса накачки. Элементы за-
медлителя и отражателя нейтронов выполнены из полиэтилена и парафина (графита) соответст-
венно.  

Следует отметить, что система «реактор БАРС-6 – лазерный блок» является в нейтронно-
физическом отношении связанной [10]. При этом если запальный реактор работает на спектре 
нейтронов, близком к спектру деления, то подкритический лазерный блок – на эпитепловом. Для 
уменьшения влияния нейтронов ЛБ на реактор в системе используется так называемый коробча-
тый внутренний отражатель нейтронов (КВО), который представляет собой два короба (для каж-
дой активной зоны реактора) из полиэтилена, облицованных снаружи кадмием толщиной 0,5 мм. 

Для демонстрации энергетических и мощностных возможностей импульсных лазеров с 
ядерной накачкой на основе газовых смесей, в объёме ЛБ реакторно-лазерной установки Стенд 
«Б» был создан экспериментальный широкоапертурный лазерный канал, образованный объеди-
нёнными в единую систему семью лазерными элементами. С целью улучшения параметров им-
пульса накачки в реакторно-лазерной системе Стенд «Б», одновременно с созданием широкоапер-
турного канала была проведена оптимизация конфигурации расположения элементов ЛБ. Карто-
грамма модернизированного лазерного блока представлена на рис. 1, где принята следующая 
нумерация элементов по месту их установки в ЛБ: n-m, где n – номер горизонтального ряда; m – 
номер наклонного ряда. 
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Рис. 1. Картограмма модернизированного лазерного блока с широкоапертурным лазерным каналом из семи 
лазерно-активных элементов (L = 112.5 мм):  – имитатор лазерно-активного элемента с полиэтиленовым 
стержнем;  – канал увеличения мощности;  – лазерно-активный элемент;  – элемент внешнего отража-
теля нейтронов с графитовым наполнителем;  – элемент внешнего отражателя нейтронов с парафиновым 
наполнителем;  – элемент внутреннего отражателя нейтронов с полиэтиленовым наполнителем;  – алю- 

миниевая труба;   – геометрический центр лазерного блока; • – центр активной зоны реактора БАРС-6 
 
Широкоапертурный семиэлементный лазерный канал собран в ячейках ЛБ №№ 6-6, 7-5, 

7-8, 8-7, 9-6, 9-9 и 10-8. Кроме того, в ячейке ЛБ № 8-19, где реализуются максимальные условия 
накачки, был установлен единичный лазерно-активный элемент. 

  Увеличение энергетических и мощностных характеристик импульса накачки было осу-
ществлено в два этапа. 

На первом этапе была повышена на 80 % энергетика импульса накачки как в целом по ЛБ, 
так и в месте расположения широкоапертурного лазерного канала. Это было достигнуто уменьше-
нием расстояния между центром АЗ реактора и геометрическим центром ЛБ (L на рис. 1) до 
112,5 мм (вместо 475 мм в исходной конфигурации), установкой дополнительного внутреннего 
отражателя нейтронов (алюминиевых труб с парафиновым и полиэтиленовым наполнителем) и 
размещением на периферии ЛБ каналов увеличения мощности (КУМ). Каждый КУМ изготовлен 
из алюминиевой трубы тех же размеров, что и ЛАЭЛ, заполненной чередующимися таблетками из 
диоксида урана суммарной массой 150 г и замедлителя нейтронов массой 3,5 кг. Размещение КУМ 
позволило не только (в совокупности с другими действиями по оптимизации) увеличить энерго-
выделение в ЛБ, но так же привело к существенному выравниванию радиального распределения 
поля энерговыделения в объёме ЛБ. 

В результате действий первого этапа модернизации увеличение энерговыделения в ЛБ 
было достигнуто за счёт заметного увеличения длительности импульса в компонентах системы 
(∼5 мс на полувысоте импульса мощности в ЛБ против ∼2,5 мс в исходном варианте конфигура-
ции установки). При этом удельные мощностные характеристики импульса накачки остались не-
изменными. На втором этапе модернизации, с целью сохранения общего энерговыделения и со-
кращения длительности импульса накачки, был реализован режим генерации импульсов в реак-
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торно-лазерной установке Стенда «Б» с опережающим сбросом блока безопасности в запальном 
реакторе. 

В качестве примера на рис. 2 показана форма импульса в компонентах системы при нор-
мальном режиме генерации импульса и в режиме с опережающим сбросом блока безопасности 
(режим «модуляции» реактивности), когда сброс блока безопасности происходит на заднем фрон-
те импульса практически сразу после достижения мощности реактора своего максимального зна-
чения. Энерговыделение в отдельной АЗ реактора ∼1,8 ⋅ 1017 дел. Из рисунка видно, что длитель-
ность импульса на полувысоте в лазерном блоке при реализации режима «модуляции» реактивно-
сти сокращается в практически в два раза (2,6 мс против 5 мс). Это приводит к значимому 
(практически двукратному) увеличению мощности накачки лазерно-активной среды в объеме ЛБ. 
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Рис. 2. Временное поведение мощности в компонентах модифицированного варианта конфигурации 
системы  «реактор БАРС-6 – лазерный блок» при разных режимах генерации импульсов (

irE ∼1,8 ⋅ 1017 дел.): 

                 –  отдельная АЗ (штатный режим генерации импульса);                  –  лазерный блок (штатный ре-
жим генерации импульса);                   –  отдельная АЗ (режим «модуляции» реактивности);                   –  лазер- 

ный блок (режим «модуляции» реактивности) 
 
 

2. Экспериментальные исследования параметров лазерного излучения на выходе 
широкоапертурного лазерного канала 

 
В экспериментах лазерный канал работал в режиме свободной генерации излучения при 

использовании как раздельных для каждого лазерно-активного элемента резонаторов, так и обще-
го для всех ЛАЭЛ резонатора, а также в режиме задающий генератор – одно- двухпроходовый 
усилитель. В качестве рабочей лазерно-активной среды использовалась смесь He-Ar-Xe 
(600:200:1) при начальном давлении 1,05 атм и изучалась генерация излучения на переходе атома 
Xe с длиной волны 2,03 мкм.  

Эксперименты проводились при характерном энерговыделении в отдельной активной зоне 
реактора БАРС-6 ∼1,7 ⋅ 1017 дел. (∼5 МДж) за импульс. При этом, как показывают расчеты, в де-
лящемся покрытии всех ЛАЭЛ лазерного канала происходит ∼4,5 ⋅ 1015 дел. 

В случае общего для всех ЛАЭЛ лазерного канала резонатора использовались «глухое» 
зеркало с пропусканием 1 % и выходное зеркало с пропусканием 40 %. Сами лазерно-активные 
элементы герметизировались торцевыми оптическими окнами из кварца с просветляющим покры-
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тием на длине волны 2,03 мкм, которые имели клиновидность, не превышающую 30 угловых се-
кунд. В экспериментах с раздельными для каждого ЛАЭЛ резонаторами использовались зеркала с 
пропусканием 0,3 % и 21,7 % для «глухого» и выходного зеркал соответственно. Эти зеркала мон-
тировались вместо оптических окон ЛАЭЛ. 

Энергия лазерного излучения регистрировалась с помощью широкоапертурных калори-
метров типа КДМ. Оптическая система, разработанная для проведения экспериментов, позволяла 
измерять отдельно выходную энергию только четырех лазерно-активных элементов, размещенных 
соответственно в ячейках ЛБ №№ 9-9, 7-8, 8-7 и 7-5, а также суммарную энергию всех семи ЛАЭЛ 
по части лазерного излучения, выходящей через «глухое» зеркало. Для формирования суммарного 
лазерного пучка использовался линзовый телескоп, а энергия измерялась с помощью калориметра 
БКДМ. Оценка выходной суммарной энергии производилась также по измеренным значениям 
энергии для четырех ЛАЭЛ и расчетным данным распределения поля делений по объему лазерно-
го канала. Следует отметить, что такая численная оценка суммарной энергии хорошо согласуется 
с экспериментальными данными.  

Временная форма импульса генерации измерялась с помощью охлаждаемых фотосопро-
тивлений типа ФСГ и ФСВ, располагаемых в измерительном зале за биологической защитой реак-
торного зала на расстоянии около 40 м от ЛАЭЛ лазерного канала. Для этой цели использовалась 
небольшая часть выходного лазерного пучка, отражающаяся от защитного оптического окна кало-
риметров, или прошедшая через делительную пластину, в качестве которой использовалось ди-
электрическое зеркало на длину волны 2,03 мкм с пропусканием 5 %. Настройка оптической сис-
темы производилась с помощью юстировочных лазеров, располагаемых в реакторном и измери-
тельном залах. 

Для определения энерговклада осколков деления в активную среду лазерно-активного 
элемента использовалась методика измерения скачка давления в газовом объеме ЛАЭЛ во время 
нейтронного импульса накачки с помощью датчиков ДМИ, а также измерения скачка температуры 
на поверхности ЛАЭЛ с помощью термопары, припаянной на расстоянии 50 см от его торца. Фор-
ма нейтронного импульса накачки измерялась вакуумной камерой деления с ураном-235, которая 
располагалась в лазерном блоке в непосредственной близости от лазерного канала. 

Остановимся подробно на результатах цикла экспериментальных исследований, направ-
ленных на получение в режиме свободной генерации максимальной энергетики лазерного излуче-
ния и состоящего из четырёх опытов. В первой паре опытов использовались внутренние раздель-
ные для каждого ЛАЭЛ лазерного канала резонаторы, а во второй – внешний общий резонатор. 
Отметим, что в первом случае было необходимо выполнять трудоемкий процесс настройки резо-
наторов для всех ЛАЭЛ, качество которой трудно контролировать на протяжении длительного 
времени подготовки эксперимента.  

В результате проведенных исследований было установлено, что в данных условиях боль-
шую выходную энергию имеет лазерный пучок при использовании общего резонатора для всех 
ЛАЭЛ. При пропускании выходного зеркала 21,7 % она составила 30±1 Дж. 

Единичный лазерно-активный элемент, установленный в ячейке ЛБ № 8-19, использовал-
ся для оптимизации параметров резонатора с целью получения наибольшей величины лазерной 
энергии в условиях максимальной накачки реакторно-лазерной системы Стенда «Б». 

Экспериментально определенный уровень энерговклада осколков деления в активную 
среду этого ЛАЭЛ составил ~1,6 кДж, что соответствует удельному (в единицу объема) энерговк-
ладу ~310 мДж/см3. Результаты экспериментов, проведенных с различными параметрами выход-
ного зеркала резонатора, показали, что увеличение пропускания выходного зеркала с 20 % до 27 % 
дает увеличение выходной лазерной энергии на 20 % (первая пара опытов), а при пропускании 
выходного зеркала 44 % выходная энергия увеличивается более чем на 30 % (вторая пара опытов).  

Результаты этих экспериментов позволили выбрать наиболее «оптимальный» резонатор и 
для семиэлементного лазерного канала. В результате энергия выходного лазерного излучения из 
канала была увеличена на 30 % по сравнению с первоначальным вариантом и составила  
43±2 Дж. В качестве примера на рис. 3 приведена временная форма импульса накачки и лазерной 
генерации для трех ЛАЭЛ лазерного канала для этого случая. 

Из приведенных данных можно видеть, что в зависимости от расстояния от центральной 
оси лазерного блока до оси ЛАЭЛ (рис. 1) происходит запаздывание начала импульса лазерной 
генерации, которое достигает величины ~200 мкс на диаметре лазерного канала. Этот эффект, во-
первых, связан с особенностями распространения нейтронов запального импульсного реактора по 
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объему лазерного блока [10, 14]. А, во-вторых, это следствие влияния оптических неоднородно-
стей в лазерной смеси, образующиеся при гетерогенной накачке осколками деления. 

Временное поведение суммарной по всем лазерно-активным элементам выходной лазер-
ной генерации из семиэлементного лазерного канала показано на рис. 4. Как уже отмечалось вы-
ше, в данном случае суммарная энергия лазерного излучения на переходе атома Xe с длиной вол-
ны 2.03 мкм на выходе из канала составила 43±2 Дж при пиковой мощности излучения более 
40 кВт.  

 

 
 

Рис. 3. Временная форма импульса накачки (1) и мощности лазерного пучка  
на входе из ячеек ЛБ № 7-5 (2), № 8-7 (3) и № 9-9 (4) 

 
 

 
 

Рис. 4.  Временное поведение усредненной по всем ЛАЭЛ лазерного канала удельной  
мощность накачки (1) и суммарной по всему каналу мощности лазерной генерации (2) 

 
Из рис. 4 также видно, что длительность генерации лазерного излучения практически сов-

падает с импульсом накачки и составляет в данных условиях на полувысоте мощности 1–1,2 мс. 
Кроме того, во временной форме генерации не наблюдаются процессы, которые можно было бы 
трактовать как срыв процесса генерации излучения, поскольку энергия излучения ЛЯН практиче-
ски линейно зависит от уровня энерговклада осколков деления в активную среду. Таким образом, 
впервые в объёме подкритического блока, управляемого нейтронным потоком запального им-
пульсного реактора, в условиях ядерной накачки была получена генерация лазерного излучения в 
инфракрасной области спектра из широкоапертурного многоэлементного канала. В среднем по 
каналу реализован энергосъем лазерного излучения более 3,5 Дж/л. В отдельном ЛАЭЛ была по-
лучена максимальная энергия лазерного излучения более 10 Дж. 
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Данный результат позволяет обоснованно говорить о перспективности использования 
продуктов ядерных реакций для накачки лазеров и возможности создания на базе ЛЯН много-
функциональных лазерных комплексов большой мощности. 

В заключение отметим, что описанная здесь схема экспериментов после незначительных 
изменений была использована для проведения широкого круга исследований различных режимов 
работы лазерного канала. Были проведены циклы экспериментов, в которых широкоапертурный 
канал работал в режимах задающий генератор – одно- двухпроходовый усилитель, экспериментов 
по сложению пучков канала в общий узкоапертурный пучок, экспериментов по сравнительному 
изучению влияния типов возвратных устройств (обычное зеркало, уголковый отражатель – трип-
пель-призма) на характеристики генерируемого и усиливаемого лазерного пучка. 
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