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В 2015 г. в издательстве Springer Science + Business Media (New York) была опублико-

вана монография «Lasers with Nuclear Pumping». В ней приведена информация практически 
обо всех исследованиях, выполненных в российских и зарубежных лабораториях в течение 
примерно 50 лет, которые имеют отношение к лазерам с ядерной накачкой и разработкам 
различного типа ядерно-лазерных устройств.  

In 2015 publishing house Springer Science + Business Media (New York) issued the 
monograph «Lasers with Nuclear Pumping». It contains data on virtually all studies which were 
carried out in Russian and foreign laboratories during about 50 years and referred to nuclear-
pumped lasers and various types of nuclear-laser facilities.  

 
В 2008 г. во ВНИИЭФ была издана на русском языке монография «Лазеры с ядерной на-

качкой» [1]. В 2015 году издательство Springer Science+Business Media (New York) опубликовало 
перевод этой книги на английский язык, дополненный данными, полученными за последние годы, 
а также отдельной главой, в которой профессор Дж.Х. Майли привел более подробную информа-
цию об исследованиях лазеров с ядерной накачкой в США.  

Монография состоит из предисловия и 13 отдельных глав с полным объемом 455 с. (около 25 
учетно-издательских листов). Информация о монографии содержится на сайте www.springer.com. 

Научно-техническое направление, связанное с применением ядерных излучений для на-
качки активных сред и создание на этой основе лазеров с ядерной накачкой (ЛЯН), находится на 
стыке двух дисциплин – квантовой электроники и ядерной физики. Примерно за 50 лет, прошед-
ших от середины 1960-х годов до настоящего времени, развитие работ в этом направлении прошло 
ряд стадий – от первых предложений по использованию источников ядерной энергии для накачки 
лазеров до создания разнообразных ЛЯН. В настоящее время исследования ЛЯН достигли такого 
уровня, когда стала реальной инженерно-конструкторская разработка различных непрерывных и 
импульсных ядерно-лазерных установок. Такие установки представляют собой устройства, бази-
рующееся на достижениях ядерной физики и техники, квантовой электроники, газовой динамики, 
оптики и др. 

Российские авторы монографии принимали участие в работах по изучению проблем ЛЯН 
с самого начала их проведения в СССР в конце 1960-х годов, а Дж.Х. Майли еще раньше – с 
1963 года (см. главу 13). В то время исследования ЛЯН находились на начальном этапе – в ряде 
лабораторий (в основном США) предпринимались попытки осуществить накачку различных ак-
тивных сред ядерными излучениями и доказать, тем самым, принципиальную возможность прямо-
го преобразования ядерной энергии в лазерное излучение. Решение об организации работ по про-
блемам ЛЯН именно ВНИИЭФ было вполне закономерным, так как в тот период (как, впрочем, и в 
настоящее время) ВНИИЭФ являлся одной из немногих организаций, обладающих такими мощны-
ми источниками ядерных излучений, как импульсные реакторы. Это обстоятельство позволило вы-
полнить во ВНИИЭФ в 1972 г. первые успешные эксперименты по накачке лазеров ядерными излу-
чениями, а также продолжить в дальнейшем успешные исследования различных проблем ЛЯН. 

Авторы стремились показать в монографии наиболее важные результаты и этапы развития 
ЛЯН не только во ВНИИЭФ, но также и в других российских и зарубежных лабораториях. Моно-
графию можно также рассматривать как справочник, так как в ней содержится информация прак-
тически обо всех опубликованных примерно за 50 лет работах, имеющих отношение к ЛЯН. 
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Глава 1. Общие вопросы 
 
В главе 1, которая является вводной, обсуждаются особенности накачки лазеров ядерны-

ми излучениями (способы возбуждения и источники накачки), а также рассматривается хроноло-
гия основных событий, связанных с появлением и исследованием ЛЯН. К ЛЯН относятся лазеры 
оптического диапазона спектра, которые возбуждаются непосредственно ядерными излучениями 
или при помощи промежуточных устройств, например ядерно-оптических преобразователей 
(ядерно-возбуждаемая плазма, сцинтилляторы). В табл. 1 представлены основные этапы развития 
ЛЯН. В некоторых случаях приведены даты событий (если они достоверно известны авторам), а 
не даты публикаций о них. Публикации иногда появлялись значительно позже, так как примерно 
до конца 1980-х годов исследования ЛЯН в некоторых лабораториях проводились по закрытым 
программам.  

В качестве источников ядерных излучений, которые можно использовать для накачки 
ЛЯН, в литературе рассматривались:  

а) лабораторные нейтронные источники (в основном импульсные и статические ядерные 
реакторы);  б) радиоактивные изотопы;  в) ядерные взрывные устройства. 

Таблица  1 
Основные этапы развития ЛЯН 

Дата Событие Научная организация (авторы) 

1964 Расчетные оценки ядерно-лазерного устройст-
ва на смеси He-Ne (λ = 633 нм) UAC (Herwig L. O.) 

1965−1972 
Эксперименты в США по поиску активных 
сред ЛЯН (конденсированные среды, смеси 
He-Ne, CO2-N2-He, Ne-O2, Ar, Ne, Xe, Kr и др.)

ANL, NL, UI, UF, NASA, NARC, GA, МС et al. 
(De Shong J. A., Eerkins J. W., Rusk J. R., 
Miley G. H., Guyot J. C., Schneider R. T., 
Matovich E., Compton D. M., Derr V. E. et al.) 

1968−1971 

Исследования во ВНИИЭФ по поиску лазер-
ных сред для ЛЯН (конденсированные среды, 
CO2-N2-He, СО) и оценка различных вариан-
тов ядерно-лазерных устройств 

ВНИИЭФ (Воинов А. М., Казакевич А. Т., 
Кривоносов В. Н., Костенко М. Ф.,  
Сизов А. Н., Карюк В. М., Павловская Л. М., 
Синянский А. А. и др.) 

1970 Попытка получения генерации в смеси 
3He-Hg ( λ = 615 нм) 

МГУ, ИАЭ (Андрияхин В. М.,  
Письменный В. Д., Хвостионов В. Е. и др.) 

1970 
Получение генерации на переходах атомов Ne 
и Xe при накачке газовых смесей атмосферно-
го давления электронным пучком 

ИЯФ СО АН (Долгов-Савельев Г. Г., 
Князев Б. А., Козьминых Ю. Л.,  
Кузнецов В. В., Оришич А. М.) 

1971 
Первые эксперименты по накачке лазеров 
γ-излучением ядерного взрыва (эксимерная 
среда на жидком ксеноне) 

ВНИИЭФ (Корниенко О. В., Жидов И. Г.,  
Вараксин В. В., Моровов А. П.,  
Бонюшкин Е. К. и др.) 

1972 
Получение сверхлюминесценции при возбуж-
дении лазера на основе хелата европия n, 
γ-излучением импульсного реактора 

ВНИИЭФ (Бабичева Т. А., Воинов А. М., Дов-
быш Л. Е., Синянский А. А., Павловская Л. М. 
и др.) 

1972 Первые успешные эксперименты по созданию 
ЛЯН (смесь He-Xe, λ ≈ 3 мкм) 

ВНИИЭФ (Синянский А. А., Воинов А. М., 
Казакевич А. Т., Мельников С. П.,  
Довбыш Л. Е.); ГОИ (Подмошенский И. В.) 

1973 
Эксперименты по накачке смеси SF6-C2H6 
(LANL) и газообразного ксенона (LLNL) 
γ-излучением ядерного взрыва 

LANL (Lyons P. B., Clarke J. S., Metzger D. S.); 
LLNL (Ebert P. J., Ferderber J. L. et al.) 

1974 Сообщение в открытой печати о возможности 
создании реактора-лазера ФИАН (Гудзенко Л. И., Яковленко С. И.) 

1974−1976 
Цикл экспериментальных исследований се-
мейства ЛЯН на ИК-переходах атомов Xe, Kr 
и Ar (получение КПД до 2 %) 

ВНИИЭФ (Воинов А. М., Синянский А. А., 
Кривоносов В. Н., Мельников С. П. и др.); 
ГОИ (Подмошенский И. В.) 

1975 

Первые успешные эксперименты в США на 
импульсных реакторах по созданию ЛЯН:  
СО-лазер (λ = 5,1−5,6 мкм) и лазер на смеси 
He-Xe (λ = 3,51 мкм) 

Sandia (McArthur D. A., Tollefsrud P. B.); 
LANL, UF (Helmick H. H., Fuller J. L., 
Schneider R. T.) 
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Продолж .табл .  1 
 

Дата Событие Научная организация (авторы) 

1975 
Предложение использовать смеси инертных 
газов с парами металлов (Mg, Hg, Cd и др.) как 
перспективные среды ЛЯН 

ВНИИЭФ (Синянский А. А.) 

1976−1977 Создание ЛЯН на переходах атомов N и C 
в ближней ИК-области спектра 

UI (Miley G. H., Prelas M. A., DeYoung R. J., 
Boody F. P., Wells W. E. et al.) 

1977 Первый ЛЯН видимого диапазона 
(смесь He-Hg, λ = 615 нм) 

Sandia (Akerman M. A., McArthur D. A.); 
UI (Miley G. H.) 

1977−1984 
Разработка и создание мощных 
HF- и XeF-лазеров, возбуждаемых 
γ-излучением ядерного взрыва 

ВНИИЭФ (Бонюшкин Е. К., Павловский А. И., 
Моровов А. П., Лажинцев Б. В.,  
Вараксин В. В., Лахтиков А. Е. и др.) 

1979 
Получение генерации в смеси He-Cd 
(λ = 534 и 538 нм) при накачке продуктами 
реакции 3He(n, p)3H 

МИФИ (Миськевич А. И., Саламаха Б. С., 
Степанов В. А. и др.) 

1979 
Начало расчетно-теоретических исследований 
возникновения и развития оптических неод-
нородностей в ЛЯН 

ВНИИЭФ (Сизов А. Н.) 

1981 Создание ЛЯН с накачкой лазерных сред  
быстрыми нейтронами (смесь He-Xe) 

ВНИИЭФ (Мельников С. П., Воинов А. М., 
Синянский А. А., Кошелев А. С.) 

1981 
Получение генерации в твердотельном  
неодимовом ЛЯН, возбуждаемом излучением 
сцинтиллятора CsI 

ВНИИЭФ (Воинов А. М., Довбыш Л. Е.,  
Синянский А. А. и др.) 

1982 
Получение генерации в смеси He-Cd 
(λ = 442, 534 и 538 нм) при накачке осколками 
деления урана 

ВНИИТФ (Магда Э. П., Крыжановский В. А., 
Семков Л. В. и др.);  
ВНИИЭФ (Синянский А. А., Мельников С. П.) 

1982 Первые экспериментальные исследования  
оптических неоднородностей в газовых ЛЯН 

ВНИИЭФ (Боровков В. В., Лажинцев Б. В., 
Мельников С. П., Синянский А. А., 
Нор-Аревян В. А. и др.) 

1983 Получение генерации в смеси He-Zn 
(λ = 748 нм) 

ВНИИЭФ (Воинов А. М., Мельников С. П., 
Синянский А. А. и др.); МИФИ (Миськевич А. И., 
Саламаха Б. С. и др.) 

1985 
Получение генерации в видимом диапазоне 
спектра на переходах атома Ne (λ = 585, 703  
и 725 нм) 

ВНИИЭФ (Мельников С. П., Воинов А. М., 
Синянский А. А. и др.); 
МИФИ (Миськевич А. И.) 

1985 
Получение минимального для ЛЯН порога 
генерации при плотности потока тепловых 
нейтронов около 2·1012 см−2·с−1 (0,02 Вт/см3) 

ВНИИЭФ (Воинов А. М., Мельников С. П., 
Синянский А. А., Конак А. И., Зобнин В. Г., 
Мочкаев И. Н.) 

1985−1990 Разработка кинетических моделей ЛЯН  
на различных активных средах 

ИОФАН (Яковленко С. И., Карелин А. В.  
и др.); ВНИИЭФ (Мельников С. П.,  
Синянский А. А., Воинов А. М.) 

1986 Формулировка концепции лазерной системы  
с накачкой от импульсного реактора (ОКУЯН)

ФЭИ (Зродников А. В., Дьяченко П. П.,  
Гулевич А. В. и др.) 

1987−2007 
Экспериментальные и теоретические исследо-
вания оптических неоднородностей 
в ЛЯН с прокачкой газа 

ВНИИЭФ (Боровков В. В., Корзенев А. Н., 
Лажинцев Б. В., Матьев В. Ю., Сизов А. Н.,  
Синянский А. А. и др.) 

1988−1993 Расчетно-теоретические исследования в США 
оптических неоднородностей в ЛЯН Sandia (Torczynski J. R., Neal D. R. et al.) 

1989 Получение КПД ~3 % для ЛЯН на смесях 
Ar-Xe и He-Ar-Xe (λ = 1,73 и 2,03 мкм) Sandia (Alford W. J., Hays G. N.) 

1989−1994 Разработка в США кинетических моделей 
ЛЯН на переходах атомов Xe, Ar и Ne 

UI (Kushner M. J., Ohwa M., Shon J. W., 
Moratz T. J.,  Rhoads R. L.) 

1991 
Создание фотодиссоционного C3F7I-лазера 
(λ = 1,315 мкм), инициируемого излучением 
молекул XeBr* 

UI (Williams W. H., Miley G. H.) 

1992 Создание ЛЯН на переходе атома Hg в смеси 
He-Xe-Hg-H2 (λ = 546 нм) 

ВНИИТФ (Бочков А. В., Магда Э. П., Крыжа-
новский В. А., Мухин С. Л. и др.) 

1991−1993 Цикл экспериментальных исследований  
ксенонового ЛЯН в США Sandia (Alford W. J., Hays G. N., Hebner G. A.) 
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Окончание  табл .  1 
 

Дата Событие Научная организация (авторы) 

1994 
Ввод в действие комплекса ЛМ-4/БИГР, по-
лучение непрерывной генерации 
в режиме прокачки газа 

ВНИИЭФ (Воинов А. М., Синянский А. А., 
Турутин С. Л., Лажинцев Б. В., Порхаев В. В., 
Сизов А. Н., Покало А. Н. и др.) 

1996 Первый ЛЯН ультрафиолетового диапазона 
спектра (смесь He-N2-H2, λ = 391 нм) 

ВНИИТФ (Барышева Н. М., Магда Э. П., Боч-
ков А. В., Крыжановский В. А. и др.) 

1999 Запуск демонстрационного образца реактор-
но-лазерной системы ОКУЯН 

ФЭИ (Зродников А. В, Дьяченко П. П.,  
Гулевич А.В. и др.) 

1986−2007 Разработка ядерно-физической установки – 
модели стационарного реактора-лазера 

ВНИИЭФ (Воинов А. М., Сизов А. Н., Синян-
ский А. А., Кривоносов В. Н., Никитин И. А., 
Турутов В. И. и др.) 

 
Примечание: UAC – United Aircraft Corporation (США); ANL – Argonne National Laboratory 

(США); NL – Northrop Laboratories (США); UI – University of Illinois (США); UF – University of 
Florida (США); NASA – NASA Langley Research Center (США); NARC – North American Rockwell 
Corporation (США); GA – General Atomic (США); MC – Martin Company (США); ВНИИЭФ – Все-
российский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (Саров); МГУ – Мос-
ковский государственный университет (Москва); ИАЭ – Институт атомной энергии им. Курчатова 
(Москва); ИЯФ СО АН – Институт ядерной физики Сибирского отделения АН СССР (Новоси-
бирск); ГОИ – Государственный оптический институт им. Вавилова (Санкт-Петербург); LLNL – 
Lawrence Livermore National Laboratory (США); Sandia – Sandia National Laboratories (США); 
LANL – Los Alamos National Laboratory (США); ФИАН – Физический институт им. Лебедева АН 
СССР (Москва); МИФИ – Московский инженерно-физический институт (Москва); ВНИИТФ – 
Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (Снежинск); ИОФАН – 
Институт общей физики АН СССР (Москва); ФЭИ – Физико-энергетический институт (Обнинск). 

В России работы по проблемам ЛЯН начались в конце 1960-х годов практически одно-
временно в трех институтах – ВНИИЭФ (Саров), ИАЭ им. И. В. Курчатова (Москва) и Институте 
ядерной физики МГУ (Москва), причем в двух последних организациях такие исследования про-
водились как совместные. Примерно с середины 1970-х годов исследования в этом направлении 
стали проводиться в МИФИ (Москва), с конца 1970-х годов – во ВНИИТФ (Снежинск), а с начала 
1980-х годов – в ФЭИ (Обнинск). Ряд экспериментальных работ при использовании статического 
реактора и расчеты кинетики некоторых ЛЯН были выполнены в Институте ядерной физики АН 
Казахстана (Алма-Ата). Большой объем теоретических исследований был выполнен сотрудниками 
ФИАН и ИОФАН (Москва). 

За рубежом исследования ЛЯН проводились в основном в США, причем первые предло-
жения по ЛЯН и первые экспериментальные исследования начались несколько раньше, чем в Рос-
сии. Наиболее существенный вклад в разработку и создание ЛЯН внесли исследования, выпол-
ненные в Sandia National Laboratories, University of Illinois, NASA Langley Research Center, Univer-
sity of Missouri-Columbia и University of Florida.  

 
Глава 2. Организация экспериментов на импульсных реакторах по поиску и изучению ЛЯН  

 
В этой главе представлены данные о характеристиках импульсных реакторов, при исполь-

зовании которых был выполнен основной объем исследований ЛЯН в России и за рубежом, а так-
же рассматриваются лазерные устройства и методики проведения экспериментов. К настоящему 
времени в России и за рубежом разработаны и находятся в эксплуатации более десятка импульс-
ных реакторов и несколько десятков их модификаций с длительностью импульсов n,γ-излучения 
3⋅10–5–10–1 с. 

В России для исследований ЛЯН в разное время использовались импульсные реакторы 
ВИР-1, ВИР-2, ТИБР-1М, БР-1, БИГР (ВНИИЭФ), ИИН-3 (ИАЭ), ЭБР-Л (ВНИИТФ), БАРС-6 
(ФЭИ), а за рубежом − близкие по характеристикам импульсные реакторы типа Godiva, SPR, 
TRIGA, ACRR, APRF и др. Наиболее подробно в данной главе рассмотрены методики проведения 
экспериментов на импульсных реакторах ВИР-2, ТИБР-1М, ВИР-2М, ЭБР-Л, БАРС-6, SPR и 
TRIGA. 
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Все материалы и устройства, используемые в экспериментах с ЛЯН, должны удовлетво-
рять требованиям радиационной стойкости. Поэтому в этой же главе рассмотрена проблема ра-
диационной стойкости оптических материалов, волоконных световодов и фотоприемников.  

 
Глава 3. Результаты исследования газовых ЛЯН на импульсных реакторах 

 
В данной главе систематизирован обширный экспериментальный материал по результа-

там исследований спектральных, энергетических и пороговых характеристик газовых ЛЯН. Ис-
следования, выполненные в различных лабораториях, показали, что известные к настоящему вре-
мени газовые ЛЯН излучают в широком диапазоне оптического спектра 390-5600 нм примерно на 
50 переходах атомов Xe, Kr, Ar, Ne, C, N, Cl, O, Hg, Cd, I, ионов Cd+, Zn+, Hg+, молекулы CO и мо-
лекулярного иона N2

+. Наиболее подробно представлены характеристики ЛЯН на ИК переходах 
атома Хе (1.73, 2.03, 2.6 мкм), которые обладают самыми высокими энергетическими параметра-
ми – мощность излучения до 1,3 МВт, КПД 1-3 %. Обсуждаются также результаты исследований 
активных сред эксимерных и химических лазеров, при накачке которых ядерными излучениями 
генерация не была обнаружена. И, наконец, в этой главе рассматривается метод накачки лазеров 
быстрыми нейтронами и приводятся результаты исследования ЛЯН на смеси Не-Хе в эксперимен-
тах на импульсном реакторе БР-1 (ВНИИЭФ).  

 
Глава 4. Основные параметры ядерно-возбуждаемой плазмы 

 
Четвертая глава посвящена обсуждению процессов, происходящих в низкотемпературной 

ядерно-возбуждаемой плазме − от первичных процессов ионизации и возбуждения среды ядерны-
ми частицами до последующих плазмохимических реакций, приводящих к заселению лазерных 
уровней. Приведены данные о ценах образования первичных частиц плазмы (ионов и возбужден-
ных атомов). В этой главе приведен также обзор экспериментальных работ по изучению парамет-
ров ядерно-возбуждаемой плазмы и данные по спектрально-люминесцентным характеристикам 
газовых сред.  

 
Глава 5. Механизмы генерации и кинетические модели ЛЯН 

 
Лазеры, для накачки которых используется нейтронное излучение импульсных ядерных 

реакторов, имеют непрерывные механизмы генерации, так как характерные времена основных 
плазменных процессов значительно меньше длительностей импульсов накачки (≥30 мкс). Для оп-
ределения механизма генерации необходимо выяснение процессов заселения и «тушения» как 
верхних, так и нижних лазерных уровней.  

В данной главе обсуждаются кинетика плазмохимических процессов и механизмы генера-
ции всех известных к настоящему времени газовых ЛЯН, рассматриваются вопросы, связанные с 
получением максимально возможных энергетических характеристик. Наиболее подробно обсуж-
даются механизмы генерации ЛЯН на ИК переходах атомов Xe, Kr, Ar, а также ЛЯН видимого 
диапазона спектра на переходах атома Ne и переходах ионов (атомов) металлов Cd, Zn, Hg. В этой 
же главе рассматриваются опубликованные в литературе кинетические модели ЛЯН на переходах 
атомов Xe, Kr, Ar, Ne; ионов и атомов металлов (Cd, Zn, Hg, Mg. Sr и др.); атомов C, N, Cl, O; мо-
лекул CO, CO+, N2

+ и некоторые результаты расчетов их характеристик. 
 

Глава 6. Лазерные устройства на основе газовых сред с ядерной накачкой 
 
Кроме достаточно простых конструкций ЛЯН, рассмотренных в главе 2 и предназначен-

ных для поиска активных сред, в различных лабораториях проводились также работы по созданию 
и изучению характеристик более сложных ядерно-лазерных устройств. В данной главе рассматри-
ваются некоторые из таких действующих или проектируемых устройств: экспериментальный ком-
плекс ЛМ-4/БИГР (ВНИИЭФ), модель реактора-лазера (ВНИИЭФ), оптический квантовый усили-
тель с ядерной накачкой ОКУЯН (ФЭИ), лазерно-реакторная установка ЛИРА (ВНИИТФ), лазер-
ные устройства ALEC и др. по программе FALCON (США). Эти устройства представляют собой, 
как правило, элементы конструкции многоканальных реакторов-лазеров, работающих в стацио-
нарном или импульсном режимах, и предназначены для изучения особенностей их работы. 
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Глава 7. Энерговклад в активных средах газовых ЛЯН 
 
В данной главе рассматриваются методы расчета удельного энерговклада ионизирующих 

частиц. Исследуется влияние неоднородностей урансодержащих слоев на эффективность энер-
говклада осколков деления ядер урана в газ. Рассматривается зависимость энерговклада и его эф-
фективности от толщины слоев и плотности газа. Вводится безразмерный параметр оптимизации 
энерговклада как функция приведенной толщины урановых слоев и отношения поперечного раз-
мера возбуждаемого объема к длине свободного пробега среднего осколка в газе. Демонстрирует-
ся, что функциональная зависимость этого параметра находится в хорошем соответствии с экспе-
риментальными данными по мощности генерации лазеров с накачкой осколками деления. В этой 
же главе выполнен анализ экспериментов по определению энерговклада и причины их взаимного 
расхождения, а также отклонения от теоретических результатов. 

 
Глава 8. Оптические неоднородности в герметичных ЛЯН 

 
Восьмая глава посвящена исследованиям оптических неоднородностей, возникающих в 

герметичных газовых лазерах, возбуждаемых осколками деления. Образование и развитие этих 
неоднородностей обусловлено особенностями распределения удельного энерговклада осколков 
деления и релаксационными тепловыми и газодинамическими процессами. Показано, что за счет 
теплообмена возбуждаемого газа со стенками и подложками лазерных кювет образуется присте-
ночная зона с большими положительными значениями градиента показателя преломления. Значе-
ния этих градиентов столь велики, что генерация может быть реализована лишь вне ее пределов. 
Размер этой зоны растет со временем; при длительностях импульсов накачки ∼0,1 с она охватыва-
ет практически весь объем лазерной кюветы.  

Наряду с указанными вопросами в главе 8 рассматривается влияние оптических неодно-
родностей на расходимость лазерного излучения. Дается сравнение результатов расчета распреде-
ления неоднородностей с экспериментами. Изучаются возможности улучшения оптических харак-
теристик герметичных лазеров посредством вариаций начальных параметров газа и условий энер-
говвода. Исследуются оптические неоднородности в квазистационарном и стационарном (с 
внешним охлаждением кюветы) режимах облучения. 

 
Глава 9. Особенности ЛЯН с прокачкой газовой среды 

 
Девятая глава посвящена обсуждению вопросов, связанных с особенностями работы лазе-

ров, работающих в режиме прокачки газовой среды. Обсуждаются недостатки продольной про-
качки газовых смесей. Оценивается влияние турбулентных пульсаций на оптические характери-
стики лазера, исходя из которых находятся ограничения по скорости прокачки газа. Отмечаются 
преимущества поперечной прокачки газа с последующим сбросом избыточного тепла после каж-
дого лазерного канала на радиаторы. Дается вывод уравнений, описывающих действие радиатора, 
приводится их решение. Описывается структура течения газа в лазерном канале с поперечной 
прокачкой. Вводится согласующаяся с экспериментом модель формирования оптических неодно-
родностей в прокачном канале. Предлагается методика приближенного расчета распределения 
плотности газа в таком канале. Обсуждаются возможности комбинированного теплосъема, при 
котором отвод тепла осуществляется одновременно как прокачкой самого лазерно-активного газа, 
так и посредством омывания лазерного канала внешним теплоносителем. 

 
Глава 10. Принципы построения реакторов-лазеров непрерывного действия 

 
В десятой главе обсуждаются проблемные вопросы, связанные с разработкой многока-

нальных стационарных реакторов-лазеров (РЛ) и их возможными применениями.  
Наиболее реальными в настоящее время представляются гетерогенные РЛ на тонкопле-

ночном урановом топливе. Активная зона такого РЛ является, в сущности, набором определенного 
количества лазерных ячеек с урановыми слоями, размещенных должным образом в матрице за-
медлителя нейтронов. Как показывают расчеты, при соответствующем выборе компонентов такая 
система обладает достаточным коэффициентом размножения нейтронов при использовании в ла-
зерных ячейках урановых слоев оптимальной по условиям накачки толщины, т. е. обеспечиваются 
условия для работы РЛ без вложения дополнительного количества топлива (урана). Количество 
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лазерных ячеек может варьироваться от сотен до нескольких тысяч штук, общее количество урана 
– от 5–7 до 40–70 кг, характерные линейные размеры – 2–5 м.  

В настоящее время во ВНИИЭФ проводятся работы по созданию ядерно-физической ус-
тановки − модели РЛ непрерывного действия, работающего в режиме прокачки газовой среды. 
Установка включает в себя реактор ИКАР-500 и 16-канальный лазерный модуль. Эксперимен-
тальные и расчетные исследования ядерно-физических характеристик установки ИКАР-500, кото-
рая на первом этапе работает в режиме критического стенда, позволили определить эффективный 
коэффициент размножения нейтронов на различных этапах сборки и показали возможность про-
гнозирования критмассовых параметров РЛ. 

 
Глава 11. Исследования ЛЯН на конденсированных средах 

 
В данной главе выполнен обзор работ, в которых исследовалась возможность накачки 

ядерными излучениями твердотельных и жидкостных лазерных сред.  
Несмотря на большое количество исследований твердотельных (рубин, стекло с неоди-

мом, CaWO4:Nd3+, Y3Al5O12:Nd3+ и др.) и жидкостных (неорганические жидкости, активированные 
Nd3+, Eu3+, Tb3+, Mn2+; металлоорганические комплексы на основе хелатов европия) активных сред, 
прямая накачка конденсированных лазерных сред ядерными излучениями до сих пор не осущест-
влена, хотя в экспериментах на реакторе ТИБР (ВНИИЭФ) наблюдалась сверхлюминесценция при 
использовании растворов на основе хелатов европия. Более успешными были эксперименты по 
накачке твердотельных неодимовых лазеров с помощью радиолюминесцентного излучения ядер-
но-оптических преобразователей (ксеноновая плазма или кристалл CsI-Tl). 

В этой же главе обсуждаются схемы мощных ядерно-лазерных установок на основе кон-
денсированных лазерных сред, которые предлагались во ВНИИЭФ, ФЭИ и ряде лабораторий 
США. 

 
Глава 12. Газовые лазеры, возбуждаемые излучением ядерного взрыва 

 
В отличие от предыдущих глав, в которых рассмотрены ЛЯН, для накачки которых ис-

пользуются различного типа ядерные реакторы, в данной главе приводятся результаты исследова-
ний, направленных на разработку мощных газовых лазеров наносекундного диапазона времен, 
возбуждаемых γ-излучением ядерного взрыва. Использование такого метода накачки позволяет, в 
принципе, возбуждать газовые среды высокого давления с объемами десятки кубических метров 
при удельных мощностях накачки до ∼109 Вт/см3⋅атм. Подобные лазеры могут быть полезны для 
решения некоторых проблем инерциального термоядерного синтеза, например, для определения 
уровней энергии, которые должны иметь лазерные драйверы, предназначенные для получения тех 
или иных коэффициентов усиления термоядерной мишени.  

Наиболее существенные результаты в этом направлении были достигнуты во ВНИИЭФ, 
хотя ряд экспериментов был также выполнен в лабораториях LLNL и LANL (США). Максималь-
ные энергии лазерного излучения 70 кДж и 6 кДж при длительностях лазерных импульсов около 
10 нс были получены соответственно для химического HF-лазера на смеси SF6-H2 и эксимерного 
XeF-лазера на смеси Ne-Xe-NF3.  

В этой же главе обсуждаются вопросы теоретического моделирования лазерных сред и 
схемы возможных экспериментов с фокусировкой лазерного излучения на мишень. 

 
Глава 13. Об исследованиях лазеров с ядерной накачкой в США  

 
В этой главе, написанной Дж.Х. Майли (Иллинойский университет, США), приводится 

дополнительная информация об исследованиях ЛЯН в США. Основное внимание уделено истории 
развития исследований (особенно на первоначальной стадии), а также вопросам, относящимся к 
рассмотрению некоторых концепций ядерно-лазерных устройств и их применениям.  
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