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Лазер с ядерной накачкой (ЛЯН)
Лазер с ядерной накачкой (ЛЯН) - лазер ,в к-ром усиливающая свет среда возбуждается непосредственно продуктами ядерных реакций. Обычно основа ЛЯН - трубка с газом, помещённая в поток тепловых нейтронов (рис.). Нейтроны стимулируют реакции в ядерно-активном веществе, к-рое нанесено в виде тонкого слоя на внутр. поверхности трубки (обычно 10В, 235U, 236U3О8) или введено в трубку в виде газа (3Не). В ядерных реакциях, напр.



образуются быстрые ионы (с энергией 0,5-100 МэВ), к-рые ионизуют и возбуждают атомы находящегося в трубке рабочего газа, формируя лазерно-активную среду. ЛЯН реализованы на переходах Хе (длина волны =3,65; 3,508; 2,026; 1,73 мкм), Аr (1,79 мкм), Кr (2,523 мкм), С (1,454 мкм), О (0,8446 мкм), С1 (1,587 мкм), N (0,8629 мкм), Cd (0,5327; 0,5378 мкм), СО (5,1 -5,6мкм) (см. Газоразрядные лазеры ).Механизмы формирования инверсии населённостей в ЛЯН аналогичны тем, к-рые имеют место в плазменных лазерах с накачкой электронным пучком. Пороговая плотность потока нейтронов 1012-1016 нейтрон/см2*с, длительность накачки 102-104 мкс. Наибольшие значения мощности (10 кВт) и кпд (1%) получены на ИК-переходах инертных газов.





Схема лазера с ядерной накачкой: 1 - импульсный реактор; 2 - замедлитель нейтронов; 3 - трубка с рабочим газом; 4-зеркала.



ЛЯН представляют интерес в связи с проблемой создания системы реактор -лазер, в к-рой лазерноактивная зона совмещена с ядерно-активной зоной, где сосредоточена критич. масса ядерного реактора. При этом происходило бы прямое преобразование части ядерной энергии в световую. Система пока не создана из-за трудностей совмещения условий работы лазера и реактора. Предложен газофазный ЛЯН на UF6 и на аэрозольном топливе. Разрабатываются проекты реактора - лазера с топкой (10 мкм) ядерно-активной фольгой. Возможно осуществление ядерной накачки в реакторе с подкритич. режимом с использованием внеш. источника нейтронов.
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