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В условиях облучения нейтронами и у-квантами двухзонного реактора БАРС-6 
изучены спектральные и временные характеристики радиационно-индуцированного 
излучения неодима в лазерных жидкостях POCh-SnCU-Nd3\ РОСЬ-ВСЬ-Nd3^, РОСЬ-
SnCl4-235U022,-Nd3" и POCb-SbCl5-235U02

2"-Ndv в зависимости от энерговклада 
продуктов ядерных реакций в лазерной среде, от состава среды и от коэффициента 
отражения выходного зеркала резонатора. .Установлено, что при энерговкладе в среде в 
диапазоне от 2.2 до 18.3 Дж/см3 за один реакторный импульс спектральная ширина 
полосы радиолюминесценции, соответствующей лазерному переходу *Fy2 —> 41п/2 иона 
Nd'", не зависела ни от поглощенной дозы ионизирующего излучения, ни от состава 
лазерной среды, ни от коэффициента отражения выходного зеркала резонатора, и в 
пределах экспериментальных ошибок совпадала со спектральной шириной линии 
фотолюминесценции иона неодима. При энерговкладе осколков деления 18.3 Дж/см3 

для лазерной жидкости POCb-SbCb-23 U022+-Nd3+ определен линейный коэффициент 
усиления а = 1.06-10'2 см"1 на длине волны 1054 нм. Обнаружено, что в лазерных 
жидкостях POCb-BCb-Nd3*, приготовленных по специально разработанной нами 
технологии, ширина линии фото- и радиолюминесценции Nd +, соответствующая 
лазерному переходу 4F3/2 —> 41п/2, в 2.5 раза меньше, чем в других лазерных 
неорганических жидкостях, и составляет 5.0±0.5 нм. 

Spectral and time characteristics of the radiation-induced photon emissions of 
neodymium in the POCh-SnCl4-Nd3\ POCl3-BCh-Nd3\ POCh-SnCl4-235U02

2+-Nd3+ and 
POCb-SbCl5-235U02

2+-Nd3+ laser liquids as depending on energy-release of nuclear reaction 
products in laser medium, on the liquid composition and on the reflection coefficient of the 
resonator outcoupling mirror were studied under irradiation these liquids by neutrons and 
gamma rays of two-core pulse reactor BARS-6. It was determined that radiation-induced 
photon emissions line width according to the laser transfer A¥vi -» 4li 1/2 does not depend on 
the outcoupling mirror reflection coefficient and on the ionizing radiation absorbed dose 
within the range of 2.2 - 18.3 J/cm3 at own reactor pulls. At the 18.3 J/cm3 fission fragments 
energy-release into the POCb-SbCb-235U022"-Nd3~ liquid a line amplification coefficient was 
determined and it was equal to 1.0610'2 cm'' at the 1054 nm wave-length. It was detected that 
into special synthesized POCl3-BCb-Ndv liquid the Nd3" photo- and radioluminescence line 
width according to the laser transfer *FM —> 4Iu<2 is equal to 5.0±0.5 nm that is 2.5 times less 
than it is in another laser liquids. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Неорганические жидкости на основе апротонных растворителей, 

соактивированных неодимом и делящимся элементом, представляют 

интерес для использования в качестве активных сред лазеров и оптических 

квантовых усилителей с ядерной накачкой [1-3]. Благодаря тому, что в 

этих жидкостях делящееся вещество содержится в растворенном виде, 

может быть реализована гомогенная накачка, которая позволяет, 

практически, со стопроцентной эффективностью передавать кинетическую 

энергию осколков деления лазерной среде. В ГНЦ РФ-ФЭИ проводятся 

систематические исследования, направленные на синтез эффективных 

жидких лазерных сред и создание на этих средах лазеров с ядерной 

накачкой. В настоящее время разработаны технологии синтеза неодим- и 

урансодержащих лазерных сред и получены экспериментальные данные о 

таких важных параметрах как эффективность накачки 8 и время жизни г 

верхнего рабочего уровня лазерного компонента Nd,+ при его возбуждении 

продуктами ядерных реакций [4 - 6], в том числе и осколками деления 

ядер урана [7]. Измерены активные потери излучения на длине волны 

генерации, наведенные осколками деления в урансодержащей лазерной 

жидкости при ее облучении на реакторе БАРС-6 [8]. Изучено влияние 

реакторного импульса на работу жидкостного лазера на среде, 

активированной только неодимом и на среде соактивированной неодимом 

и ураном-235 [9,10]. На основе этих работ авторами был сделан вывод о 

перспективности использования жидкости РОС13 - SnCU - 235U02
2+ - Nd,+ в 

качестве активной среды лазера с ядерной накачкой. 

Известно [11], что при оптической накачке конденсированных сред 

при приближении энергии накачки к порогу генерации начинает 
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уменьшаться спектральная ширина полосы люминесценции, 

соответствующей лазерному переходу. При накачке конденсированных 

сред электронным пучком также наблюдали сужение спектральной полосы 

люминесценции [12-14]. Этот эффект рассматривался авторами работ [12-

14] как прямое указание на появление вынужденного излучения при 

электронной накачке конденсированных сред. 

Настоящая работа посвящена изучению спектральных и временных 

характеристик радиационно-индуцированного излучения неодимовых 

лазерных сред на основе оксихлорида фосфора, помещенных в резонатор, 

при облучении мощным реакторным импульсом. 

Методика эксперимента 

Схема эксперимента представлена на рис. 1. В середине между 

зонами реактора 4 устанавливали контейнер 1 с ; полиэтиленовым 

замедлителем нейтронов, в центре которого размещалась кювета с 

лазерной жидкостью. В торцах контейнера располагались регулируемые 

зеркала резонатора 2 и 3 либо кварцевые окна для вывода излучения из 

кюветы с лазерной жидкостью. Длина полуконфокального резонатора 

составляла 25 см, радиус кривизны «глухого» зеркала - 5 м. В момент 

реакторного импульса излучение из лазерной жидкости направлялось по 

зеркалам 5 в измерительный зал и собиралось широкоапертурной 

кварцевой линзой с фокусом 42 см. Часть излучения (~ 90 %) 

направлялась через полупрозрачное зеркало 5а на вход спектрометра 7, 

который работал в режиме "on-line" с персональным компьютером 8. 

Другая часть света, отраженная от зеркала 5а, регистрировалась pin-

фотодиодом 6, сигнал с которого подавался на запоминающий 

осциллограф 9. Пуск регистрирующей аппаратуры осуществлялся 

синхронно с работой импульсного реактора. Временное распределение 
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Рис. 1. Схема эксперимента в геометрии жидкостной лазерная среда 
между активных зон реактора. 1 - лазерная кювета, окруженная 
полиэтиленовым замедлителем нейтронов; 2 - "глухое" зеркало; 
3 - выходное зеркало; 4 - активные зоны реактора; 5 - диэлектрические 
зеркала полупрозрачные на X = 1.05 мкм; 6 - pin-фотодиод; 
6а - фотодиод ФД 24; 7 - запоминающий осциллограф Tektronix; 
8 - монитор реакторного импульса (вакуумная камера деления); 9 -
спектрометр AvaSpec; 10-персональный компьютер; 11 
биологическая защита. 
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интенсивности реакторного импульса измеряли камерой деления КНТ-5 

10, сигнал с которой подавался на второй вход запоминающего 

осциллографа 9. Данная схема эксперимента позволяла синхронно 

регистрировать временные распределения интенсивности деления урана-

235, интенсивности излучения из лазерной жидкости и спектр этого 

излучения. Кроме того, используемый в эксперименте контейнер 1 

позволял создавать дополнительное давление в лазерной жидкости до 25 

атмосфер. Дополнительное давление 25 атм снижает в 2 раза наведенные 

осколками деления потери, связанные с рассеянием электромагнитного 

излучения на паровых пузырьках, которые возникают в области 

торможения осколков деления в жидкости [8]. 

Лазерные жидкости на основе оксихлорида фосфора были 

приготовлены по ранее разработанным методикам [15, 16]. В таблице 1 

приведены состав лазерной матрицы, концентрации активаторов неодима 

[Nd,+] и уранила [иОг2+], время жизни tium верхнего лазерного уровня 4Бз/2 

иона неодима, линейный коэффициент неактивных потерь цо света на 

длине волны генерации неодима и удельное энерговыделение Е^ 

продуктов ядерных реакций за импульс. Концентрации активаторов были 

определены гравиметрическим и спектрометрическим методами. Время 

жизни T|um измеряли на т-метре с использованием импульсной ксеноновой 

лампы, набора светофильтров, фотоэлектронного умножителя ФЭУ-62, 

запоминающего осциллографа TDS 1012 и персонального компьютера. 

Более подробное описание методики измерения Tium приведено в [17]. 

Линейный коэффициент неактивных потерь определяли из измерений 

отношения энергий лазерного излучения вспомогательного неодимового 

лазера W, прошедшего через лазерную жидкость, к входной энергии W0, в 

соответствии с выражением 

Цо = /-'1п(^Жо), 
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Таблица 1. Характеристики лазерных жидкостей 

№ 

1 

2 

3 

4 

Состав матрицы 

POCb-SnCL, 

РОСЬ-ВСЬ 

POCb-SnCL, 

POCb-SbCb 

[Nd3"], см"3 

1,4-1020 

1,2-1020 

2,4-1020 

2,4-1020 

[UO:2-], -з см 

-

-

3,010'9 

4,5-1019 

tlum, 
МКС 

215 

180 

250 

150 

Но, см'1 

-3.0-10"3 

-3.0-10-3 

-8.5-10"3 

-6.0-10"3 

Р 

Дж-см" 

2.2 

6.8 

12.4 

18.3 

где / - длина лазерной кюветы. Жидкость РОСЬ-SnCLr 51Ю2 -Nd' (№ 3) 

была залита в кювету длиной ] 0 см, все остальные, в том числе и жидкость 

POCl3-SnCL|-235U022+-Ln3+ (см. табл. 2) в кюветы длиной 20 см. Диаметр 

всех кварцевых кювет составлял 0.8 см. 

Таблица 2. Характеристики урансодержащей лазерной жидкости-имитатора 

Состав матрицы 

POCb-SnCL, 

[Ln3+], см'3 

1,5-1020 

[ U O j ' l 
-3 

см 

5,6-Ю19 

Но, см'1 

-1.2-10'2 

|xld, см'1 

-10-Ю"2 

ц2Л см"1 

-5.6-10"3 

Дж-см"3 

12.8 

Дополнительно была приготовлена жидкость имитатор лазерной, в 

которой вместо Nd3+ был растворен нелюминисцируюший Ln3+. С 

использованием этой жидкости были измерены дополнительные потери 

света, наведенные осколками деления в момент нейтронного импульса. В 

таблице 2 fjld - наведенные потери, измеренные при атмосферном 

давлении, a //2rf - наведенные потери, измеренные при давлении в 

жидкости повышенном на 25 атм. 

Удельный энерговклад продуктов ядерных реакций за импульс Е т 

или дозу поглощенного средой ионизирующего излучения определяли, 

используя данные трекового детектора, с помощью которого было 

измерено полное число делений за импульс tif в калиброванной урановой 
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фольге в области расположения лазерной кюветы. В геометрии данного 

эксперимента (геометрия «между зон реактора») величина щ была равна 

1.30-10"8 делений на одно ядро 2"U за импульс. Измерения наведенных 

осколками деления потерь в жидкости-имитаторе были проведены в 

геометрии «сбоку от зон реактора». В этой геометрии в месте 
-К 235 

расположения кюветы п/ = 0.75-10 делений на одно ядро U за импульс. 

Дополнительно учитывали вклад реакции j:,Cl(n,y)' C1, который был 

примерно одинаков для всех матриц и составил 2.2 Дж/см"\ Для матрицы с 

ВСЬ энерговклад из реакции 10B(n,a)7Li рассчитывали исходя из известной 

концентрации [ВСЬ] = 1 моль/л с учетом изотопного состава естественного 

бора и энергии реакции (2.78 МэВ). Полное число реакций 10B(n,a)7Li 

рассчитывали в предположении, что отношение сечений реакции a a и Gf 

не зависит от энергии нейтронов в области энергии нейтронов близкой к 

тепловой. В таком случае число реакций Пц на одно ядро 10В легко найти из 

соотношения n a - o a - nf / af, которое составило 8.75-10"8 реакций за 

импульс. Здесь стадля 10В и Of для 235U были взяты из работы [18]. 

Результаты и обсуждение 

Рассмотрим три режима излучения лазерной жидкости при 

оптическом возбуждении. На рис. 2 и 3 представлены результаты 

измерения спектральных и временных характеристик излучения иона 

неодима в POCb-SbCb-UC>22+-Nd3+ при возбуждении светом импульсной 

ксеноновой лампы, которая имеет ширину на полувысоте 185 мкс. 

Спектры измеряли спектрометром AvaSpec 2048 FT, с шириной входной 

щели. 50 мкм и разрешением 1.2 нм. Для лазерной жидкости на основе 

оксихлорида фосфора типичная ширина спектра фотолюминесценции 

равна 13.0±0.5 нм. При возбуждении этого же раствора, залитого в 

генерационную кювету длиной 20 см с просветленными торцевыми 
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окнами, при накачке без резонатора ширина линии зависела от энергии 

накачки Ер (Ер - энергия, запасенная в конденсаторе). При Ер= 100 Дж на 

выходе из кюветы регистрировали фотолюминесценцию с шириной линии 

13 нм (рис.2, кривая 1). При Ер= 550 Дж ширина линии уменьшилась до 

8 нм (рис.2, кривая 2). Изменились и временные распределения. Временное 

распределение фотолюминесценции (рис.3, кривая 1) имело ширину 

320 мкс. При увеличении энергии накачки временное распределение 

излучения (рис.3, кривая 2) стало носить вид суперпозиции 2-х процессов 

- начало совпадает с распределением фотолюминесценции, затем 

интенсивность начинает резко возрастать, а в конце импульса накачки 

форма линии снова совпадает с распределением фотолюминесценции. При 

этом ширина временного распределения излучения (кривая 2) 

уменьшилась до 160 мкс. Сужение спектра и уменьшение ширины 

временного распределения интенсивности излучения при увеличении 

энергии накачки свидетельствует об усилении спонтанного излучения и 

возникновении вынужденного излучения. И, наконец, помещая лазерную 

кювету в резонатор, регистрируем лазерное излучение неодима, которое в 

режиме свободной генерации имеет ярко выраженный пичковый характер 

(рис. 3, кривая 3, масштаб Agen:=Aium*100) и узкую спектральную линию 

излучения шириной меньше 1.1 нм (рис. 2). В последнем случае длина 

резонатора составляла L = 45 см, выходное зеркало имело коэффициент 

отражения R = 35 %, а энергия накачки была равна 722 Дж. 

Таким образом, по аналогии с оптической накачкой при 

возбуждении лазерной жидкости ионизирующим излучением в том случае, 

если пороговая энергия не будет достигнута, то можно ожидать сужения 

спектра радиационно-индуцированной люминесценции и изменения 

формы временного распределения интенсивности излучения Nd,+, что 

будет указывать на появление в среде вынужденного излучения. 
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Рис. 2. Спектры иона неодима в POCb-SbCl5-U022+-Nd3+ при оптическом 
возбуждении. Длина рабочей части лазерной кюветы 20 см. 1 - без резонатора Ер 
= 100 Дж, ДХ= 13.2 нм; 2 -без резонатора Ер = 550 Дж, ДХ = 8.3 нм; 3 - в 
резонаторе (L = 45 см) Е„ = 720 Дж, АХ = 1.1 нм. 
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1000 

оо 
£ 

t, МКС 

Рис. 3. Временные распределения интенсивности излучения иона неодима в 
POCb-SbCl5-U022+-Nd3+ при оптическом возбуждении! - без резонатора Ер = 
100 Дж; 2 -без резонатора Ер = 550 Дж,; 3 - в резонаторе (A^ 
L = 45 см) Ер = 720 Дж; 4 - импульс накачки (Хе-лампа). 

А,цт*100; 
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В таблицу 3 сведены результаты экспериментов с лазерными 

жидкостями, возбуждаемыми различными ядерными частицами для 

разных коэффициентов отражения зеркал резонатора. Ядерные реакции, 

дающие основной вклад в энерговыделение в лазерную среду, приведены в 

первом столбце таблицы 3 для каждой лазерной матрицы. Данные 

сгруппированы по возрастанию энергии ионизирующего излучения, 

поглощенной лазерной средой. В таблице 3 введены следующие 

обозначения: АК, и ДА* - ширины полос фотолюминесценции и 

Таблица 3. Интенсивность и ширина линии радиолюминесценции Nd3+ в 
жидких средах при разных коэффициентах отражения зеркал резонатора 

Состав матрицы 
Ядерные реакции 

*POCl3-SnCL, 
35С1(п,у)36С1 

*РОС13-ВСЬ 
35С1(п,у)36С1 и 

10B(n,a)7Li 

POCb-SnCU-UCV* 
35С1(п,у)36С1 и 
235U+n->fL+fH 

POCh-SbCl5-U02
2+ 

35Cl(n,y)36Cl и 
235U+n->fL+fH 

нм 

12.5 

5.1 

12.5 

13.5 

Дж 

22 

68 

62 

183 

Ri ;Rb% 

3.5; 100 

90; 100 

98; 100 

90; 100 

98; 100 

90; 100 

3.5; 3.5 

3.5; 100 

90; 100 

98; 100 

Y(3->2) 

37020 

7290 

690 

37860 

4470 

40850 

118070 

195440* 

220730 

44310 

5915 

A\, нм 

12.9 

11.8 

12.7 

5.4 

5.9 

12.2 

13.4 

13.8* 

13.4 

12.7 

12.9 
* - измерения выполнены при атмосферном давлении 
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радиационно-индуцированного излучения иона неодима (переход 

"Fjn—>41ц/;), соответственно; EVU1 - энергия, выделяемая ионизирующим 

излучением в объеме лазерной жидкости за импульс; Ri и R2 -

коэффициенты отражения выходного и «глухого» зеркал; Y(2->1) -

площадь полосы люминесценции Nd", соответствующая переходу 
4F.v2—»41ц/2- Характеристики сред, содержащих 2 4J02

2+, были измерены 

при дополнительном давлении в жидкости равном 25 атм. 

Из таблицы 3 видно, что для всех лазерных сред ширины спектров 

А?ч- при радиационном возбуждении практически совпадают с ширинами 

ДАч, и не зависят ни от сорта возбуждающего излучения, ни от 

энерговклада продуктов ядерных реакций, ни от потерь резонатора. Для 

иллюстрации на рис. 4 и 5 показаны типичные спектры и временные 

распределения интенсивности радиационно-индуцированного излучения 

Nd3+ в POCb-SbCl5-235U02
2+-Nd3+ для перехода 4F3/2->4In/2 для разных 

коэффициентов отражения Ri выходного и R2 глухого зеркал на длине 

волны 1.052 нм. Здесь накачка среды POCb-SbCl5-235U02
2+-Nd3+ 

происходила, в основном, осколками деления изотопов урана. Энерговклад 

составлял 18.3 Дж/см3 за импульс, и был одинаковым для всех четырех 

случаев, приведенных на рис. 4 и 5. Как видно из рис. 4 и 5, каких-либо 

особенностей в формах распределений зарегистрировано не было. 

Исключение составляет временное распределение излучения из резонатора 

с Ri = 98 % (кривая 4, рис. 5), на котором можно заметить небольшое 

повышение интенсивности в области t = 500 мкс. 

Проанализируем полученные результаты. Во-первых, оценим 

влияние избыточного давления в жидкости на коэффициент потерь щ в 

среде, возбужденной осколками деления. Для этого сравним данные для 

POCb-SbCb-"" 'UCb^-Nd'1*, полученные с одним «глухим» зеркалом (Ri = 
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12000-

Рис. 4. Радиационно-индуцированные спектры иона неодима в POCb-SbClj-'^UO^-Nd^ 
в момент облучения на реакторе при разных коэффициентах отражения зеркал 
резонатора. 1 - R,=R2=3.5 %; 2 - Ri=3.5, R2=100 %; 3 - R,=90, R2=100 %;; 4 - R,=98, 
R2=100%. 

1200 

m 
s E 8 -

500 

Рис. 5. Временные распределения интенсивности радиационно-индуцированного 
излучения иона неодима в POCb-SbCb-235U02

2'-Nd'v (сплошные линии - обозначения 
те же, что на рис. 4) и импульса накачки (пунктир) 
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3.5 %, R2 = 100 %) при атмосферном давлении, Yi, с данными, 

полученными при избыточном давлении. }%, для определения изменения 

наведенных потерь Д/&: 

bMj = r'ln(r2Yi). (1) 
Подставляя У? и 7 ; из таблицы 3 в выражение (1), получаем, что 

Afj,i = 6.1 •10"'' см"1, т.е. избыточное давление уменьшает наведенные потери 

на Д/4/. В работе [8] было показано, что дополнительные потери, 

наведенные осколками деления в жидкой среде, пропорциональны 

сечению ах рассеяния света на паровых пузырьках, возникающих в области 

трека осколка деления, времени жизни г парового пузырька и числу 

делений п/\ 

щ(1) = ътп;(1-т2). (2) 

Таким образом, из (2) следует, что щ прямо пропорционально числу 

делений ядер урана в единице объема жидкости, т.е. удельному 

энерговыделению осколков деления. Введя поправку на разность 

энерговыделения в растворах с имитатором POCb-SnC-Ц- U02
2+-Ln + (см. 

табл. 2) и с лазерной жидкостью POCl.rSbCl5-235U022+-Nd3+ получаем, что 

при энерговыделении 18.3 Дж/см3 влияние избыточного давления в 

жидкости-имитаторе будет уменьшать коэффициент наведенных 

осколками деления потерь на 6.5-Ю'3 см'1. Это значение вполне 

удовлетворительно согласуется с Д/^ = 6.1-10"' см"1 для по POClj-SbCb-
23 U022+-Nd3+, рассчитанному с использованием выражения 1 и данных из 

таблицы 3. 

Сделаем оценку дополнительных потерь, наведенных осколками 

деления в лазерных растворах с неодимом при повышенном давлении, 

сравнивая данные для POCl3-SbCl5-235U022+-Nd,+, полученные в 

эксперименте без зеркал резонатора (Ri=Pv2 = 3.5%) с данными, 

полученными с одним «глухим» зеркалом (R1=3.5%, R2=100%). 

14 



Учитывая, что из-за чрезвычайно малого телесного угла регистрируется 

только то излучение, которое выходит из лазерной кюветы практически 

параллельно оптической оси, при замене кварцевой пластины на зеркало с 

R2 = 100 %, следует ожидать увеличение интенсивности излучения в 2 

раза. Разница в выходах ожидаемой Y0 и зарегистрированной )'.-> 

интенсивности будет связана с появлением дополнительного ослабления 

(или усиления) света для перехода А¥^/2—»41ц/2: 

Y2 Yo = exp(fjl) (3) 

или 

/у = Г1 InfY/Yo) (4) 

Здесь fj - линейный коэффициент ослабления (усиления) света, / - длина 

лазерной кюветы. Подставляя в формулу экспериментальные данные из 

таблицы 3, получаем, что ц = -3.4-10"3 см"1. С другой стороны, как видно 

из таблицы 1, неактивные потери на длине волны генерации неодима цо 

составляют -6.0-Ю"3 см"1, что почти в 2 раза больше, чем потери //, 

измеренные при возбуждении среды осколками деления. Если учесть, что 

полные потери // в активной среде, возбужденной осколками деления 

складываются из неактивных потерь /Jo, наведенных щ и усиления света а, 

то для ju можно записать выражение: 

fj = fjc + Pd -r a, (5) 

из которого можно определить коэффициент усиления 

a = fj-(tm^ Ш)- (6) 
Используя экспериментальные данные из таблиц 1 и 2, получаем, что при 

энерговыделении в жидкости 18.3 Дж/см", усредненный за импульс 

линейный коэффициент потерь щ, наведенных осколками деления, равен 

-8.0-10'"' см"', потери (/jo ~ /ц) в среднем равны -1.4-10"2 см"'. Из выражения 

(6) получаем, что линейный коэффициент усиления а = 1.06-10"2 см"1. 

Таким образом, в представленной в работе серии проведенных 
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экспериментов на реакторе БАРС-6 даже при энерговыделении 

18.3Дж/см" и при повышенном давлении в жидкости коэффициент 

усиления оставался меньше полных потерь в среде, и вынужденное 

излучение зарегистрировано не было. 

Сравнивая условия экспериментов с электронной накачкой из работ 

[12-14], в которых было зарегистрировано сужение линии люминесценции 

в конденсированных средах, с условиями данных экспериментов, следует 

отметить существенно большую (примерно в 100 раз) длительность и, как 

следствие, меньшую мощность импульса накачки в наших экспериментах 

на реакторе. Кроме того, при возбуждении пучком электронов наведенные 

потери во много раз меньше потерь, наводимых осколками деления в 

лазерной среде. Таким образом, увеличение скорости энерговклада в 

лазерную среду должны способствовать возрастанию коэффициента 

усиления, а дополнительные меры по уменьшению неактивных потерь на 

длине волны генерации должны присвести к появлению индуцированного 

излучения в урансодержащих лазерных жидкостях. 

И, наконец, отметим еще один интересный результат, полученный в 

настоящей работе - это характеристики спектров люминесценции и 

радиолюминесценции лазерных жидкостей с хлоридом бора. Впервые 

нами синтезированы лазерные жидкости POC^-BCl^-Nd+, в которых 

ширина полосы люминесценции иона неодима примерно в 2.5 - 3 раза уже, 

чем в других лазерных жидкостях, и составляет 5 нм. Благодаря малой 

ширине полосы люминесценции, сечение вынужденного излучения 

лазерного перехода 4F.v2-»4In/2 будет соответственно в 2 - 3 раза больше, 

чем в других лазерных жидкостях. Большое сечение вынужденного 

излучения указывает на перспективность использования растворов РОСЬ-

BCb-Nd"1 в качестве активных лазерных сред для жидкостных лазеров и 

усилителей с традиционной оптической накачкой. 
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Рис. 6. Спектры радиационно-индуцированного излучения Nd3+ в РОСЬ 
SnCU-^UO/'-Nd3' (1) и POCb-BCb-Nd3, (2). Е™= 62 (1) и 68 (2) Дж 

На рисунке 6 показаны спектры радиолюминесценции иона неодима 

в лазерных жидкостях POCb-SnCL,-235U02
2+-Nd3+ и POCl3-BClrNd3+. Более 

узкая линия радиолюминесценции и более высокий выход фотонов 

радиолюминесценции в максимуме люминесценции, соответствующей 

лазерному переходу 4Рзд —* 41ц/2, (см. рис. 6) делают эти растворы 

несомненно интересными как объекты для исследования механизмов 

преобразования энергии продуктов ядерных реакций в оптическое и 

лазерное излучение в жидких средах. 

Заключение 

В заключение кратко сформулируем полученные в работе 

результаты. 

1. При облучении на реакторе БАРС-6 измерены спектральные и 

временные распределения радиационно-индуцированного излучения иона 
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неодима в лазерных жидкостях разного состава в резонаторе с разными 

коэффициентами отражения зеркал 

2. Установлено, что спектральные и временные распределения 

радиационно-индуцированного излучения неодима совпадают с 

соответствующими характеристиками фотолюминесценции NdJ+ и не 

зависят ни от состава сред, ни от вида ионизирующего излучения, ни от 

зеркал резонатора при удельном энерговыделении в среде в диапазоне от 

2.2 до 18.3 Дж/см"'' за один реакторный импульс. 

3. Показано, что увеличение давления в лазерной урансодержащей 

жидкости на 25 атм снижает коэффициент наведенных" осколками деления 

потерь света на длине волны генерации примерно в 2 раза. 

4. При удельном энерговыделении 18.3 Дж/см3 для среды POCb-SbCb-
23 U022+-Nd3+ измерен линейный коэффициент усиления, который составил 

1.06-10"2 см"1 на длине волны 1054 нм. 

5. Разработана специальная технология синтеза лазерной жидкости 

POCh-BCb-Nd"+. Синтезированные по этой технологии жидкости 

отличаются узкой шириной полосы фото- и радиолюминесценции и 

высоким сечением вынужденного излучения Nd3+. Уникальные свойства 

лазерных жидкостей POCb-BCb-Nd* делают их перспективными в 

качестве активных сред лазеров и усилителей как с традиционной 

оптической, так и с ядерной накачкой. 

Авторы выражают благодарность эксплуатационному персоналу 

стенда, обеспечивающему работу реактора БАРС-6. 
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