
92 фотоника № 4 / 52 / 2015

лазеры и лазерные системы

Лабораторный  
стенд-демонстратор
техноЛогий химического 
кисЛород-йодного Лазера

А.Борейшо, И.Евдокимов, И.Киселев, М.Коняев, 
В.Скорняков 
НПП "Лазерные Системы", Балтийский государ-
ственный технический университет "ВОЕНМЕХ" 
им. Д. Ф. Устинова, Санкт-Петербург; 
М.Загидуллин, Н.Хватов, 
Самарский филиал Физического института 
им. П.Н. Лебедева РАН

Лабораторный комплекс – демонстратор 
технологий химического кислород-йодного 
лазера, разработанный по заказу Чжуншаньского 
института науки и технологии (Тайвань), 
успешно введен в эксплуатацию на стенде 
заказчика. Менее чем за год была разработана 
одна из самых технически сложных лазерных 
систем и подтверждены все требуемые 
технические параметры. Впервые для такого 
рода лазера был продемонстрирован полный 
цикл работы от подготовки активной среды 
до ввода мощного излучения в оптическое 
волокно и передачи его на большие расстояния 
с высокой эффективностью, а также утилизация 
отработанной активной среды лазера 
с использованием криосорбционного насоса 
с различными сорбентами.

Н есмотря на  успехи в  развитии и  широ-
ком применении в  различных обла-
стях мощных непрерывных волоконных 

лазеров, химические кислород-йодные лазеры 
(ХКИЛ) потенциально остаются единственным 
источником излучения сверхвысокой мощ-
ности (более 100  кВт) в  автономном режиме 
и  при высоком оптическом качестве. Это обу-
словливает сохраняющийся в  мире интерес 
к  этим лазерным системам, отличающимся 
настолько сложными и  многообразными рабо-
чими процессами, что в мире существует всего 
несколько научных лабораторий и  групп уче-
ных и  инженеров, сумевших реализовать про-
екты ХКИЛ в полном объеме.

Интенсивные исследования технологий 
ХКИЛ, которые проводились в  России, США, 
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The laboratory complex – demonstrator of chemical 
oxygen-iodine laser technologies, developed at 
the request from of National Chung-Shan Institute 
of Science and Technology (Taiwan), has been 
successfully put into operation at the test-site of 
the customer. Less than for a year one of the most 
technically complex laser systems has been designed, 
built and all the required technical parameters have 
been confirmed. For the first time for this type of 
laser the authors demonstrated the full cycle of 
operation from preparation of active medium to 
enter the powerful radiation in the optical fiber and 
transmission over long distances with high efficiency 
and utilization of laser active medium using 
cryosorption pump with different sorbents.

D espite advances in the development of high-
power fiber lasers and their wide applications 
in various fields, the chemical oxygen-iodine 

laser (COIL) remains the only potential independent 
source of high optical quality single-mode CW 
radiation above 100 kW. This leads to the continued 
worldwide interest in these laser systems differ so 
complex and diverse workflows, that there are only a 
few research laboratories and groups of scientists and 
engineers in the world, who were able to implement 
the COIL projects.

Intensive investigations of COIL technologies, 
which were held in Russia, the USA, China, Japan, 
Germany, Israel and other countries, reached a 
high level of development since the first laboratory 
demonstration of the laser in the US on 1977 [1–4]. 
The highest point was the implementation of the 
program ABL (Airborne Laser, USA) [5], under which 
the megawatt-class chemical oxygen-based-iodine 
laser system installed on the plane was successfully 



93Photonics № 4 / 52 / 2015

lasers and laser systems

tested for destroying of ballistic missiles at ranges of 
up to 400 km.

Taking into account the high level of understanding 
of the basic workflows in the COIL, maximum interest 
is currently connected with optimization of the whole 
COIL laser system work processes from storage of 
initial components to transfer of the laser radiation 
to a use point and utilization of the spent active 
medium.

An example of the solution of such complex 
task may be considered the COIL laboratory and 
demonstration complex developed by scientists and 
engineers of "Laser Systems’ Ltd., Ustinov Baltic 
State Technical University "VOENMEH" and Samara 
Branch of the Physical Institute of Russian Academy 
of Sciences. The laser system was successfully brought 
into operation at the test-site of the customer in 
the National Chung-Shan Institute of Science and 
Technology (Taiwan).

This complex includes the CW (duration of one 
start-up to 30 seconds) chemical oxygen iodine laser 
with the nominal power of 200W (laser module), the 
component storage and supply system, dual-mode 
exhaust system (vacuum system), data acquisition 
and control system, as well as fiber – optical transfer 
system. The scheme of the complex is presented in 

Китае, Японии, Германии, Израиле и  ряде 
других стран с  момента демонстрации пер-
вого лабораторного лазера в  1977  году в  США 
[1–4], к настоящему времени достигли высокого 
уровня развития. Наивысшей точкой стала 
реализация программы ABL (Airborne Laser, 
США) [5], в  рамках которой был создан и  испы-
тан лазерный комплекс мегаваттного класса 
на  базе химического кислород-йодного лазера, 
размещенный на  самолете и  предназначен-
ный для уничтожения баллистических ракет 
на дистанциях до 400 км.

Учитывая высокий уровень разработки 
и  понимания основных рабочих процессов 
в  ХКИЛ, максимальный интерес сейчас вызы-
вают вопросы комплексирования этой сложной 
лазерной системы, оптимизации всей техноло-
гической цепи от  хранения исходных компо-
нентов до  подачи излучения к  месту использо-
вания и  утилизации отработанной активной 
среды.

Примером решения такой задачи на  совре-
менном уровне может служить лабораторно-
демонстрационный комплекс ХКИЛ, разработан-
ный специалистами НПП "Лазерные Системы", 
учеными БГТУ "Военмех" им. Д.Ф.Устинова 

Рис.1. Структурная схема установки 
Fig. 1. Scheme of the COIL installation
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Fig. 1, while the main technical characteristics of the 
equipment are included in Table 1.

CompoNeNT STorage aND SuppLy 
SySTem
Component storage and supply system (Fig. 2) includes 
follow main parts: BHP preparation and supply 
system, chlorine storage and supply system, iodine 
storage and supply system and nitrogen storage and 
supply system.

и  Самарского филиала Физического института 
РАН и  успешно запущенный в  эксплуатацию 
на  стенде Заказчика в  Чжуншаньском инсти-
туте науки и технологии (Тайвань).

Лабораторно-демонстрационный комплекс 
ХКИЛ представляет собой непрерывный (про-
должительность одного пуска до  30  с) хими-
ческий кислород-йодный лазер (лазерный 
модуль) номинальной мощностью 200  Вт 
с  системой хранения и  подачи компонентов, 
двухрежимную систему откачки отработан-
ной среды (систему вакуумирования), систему 
управления и  сбора данных, а  также воло-
конно-оптическую систему. Схема комплекса 
приведена на  рис.1, а  основные технические 
характеристики установки представлены 
в табл. 1.

СиСТеМа храНеНия и подаЧи 
коМпоНеНТоВ (Схпк)
СХПК (рис.2) включает в себя следующие основ-
ные подсистемы: систему приготовления 
и  подачи щелочного раствора перекиси водо-
рода (ЩРПВ), систему хранения и подачи хлора, 
систему хранения и  подачи йода, систему хра-
нения и подачи азота.

ГеНераТор СиНГЛеТНоГо киСЛорода 
(ГСк)
Одним из  основных элементов ХКИЛ явля-
ется ГСК, предназначенный для получения 
электронно-возбужденного кислорода в  состо-
янии  O2  (1∆) (синглетный кислород) в  ходе 
газожидкостной реакции газообразного хлора 
со щелочным раствором перекиси водорода.

Для лабораторной установки был исполь-
зован центробежный барботажный генератор 
синглетного кислорода (ЦБГСК) (рис.3). В ЦБГСК 
жидкий раствор подается к внутренней поверх-
ности вращающегося цилиндра. Через цилин-
дрические сопла барботера, погруженные 
в  слой раствора, продувается газообразный 
хлор. В  результате  образуются пузырьки, кото-
рые под действием центробежного ускоре-
ния двигаются в  радиальном направлении, 
и на границе раздела фаз вырабатывается газо-
образный О2 (1∆).

ЦБГСК позволяет получить низкое отно-
шение расхода раствора к  расходу хлора 
до 1 л/моль [6], что очень важно для мобильных 
систем. Кроме того, ЦБГСК обеспечивает высо-
кую степень утилизации хлора (не  менее 90%) 
и выхода синглетного кислорода (более 60%).

Таблица 1. Основные технические характеристики 
комплекса ХКИЛ 
Table 1. Main technical specifications of the COIL

Параметр
Attribute

Значение
Value

Мощность излучения, Вт, не менее
Radiation power, W 200

Длительность генерации, с
The duration of generation, s до 30

Размер выходной апертуры, мм×мм
Size of the output aperture, mm 20×50

Расход хлора, ммоль/с
Flow rate of chlorine mmol/s 20…40

Расход ЩРПВ, мл/с
Flow rate of BHP ml/s 50…100

Расход азота, ммоль/с
Flow rate of Nitrogen mmol/s 60…120

Расход йода, ммоль/с
Flow rate of iodine mmol/s 0,3…0,7

Утилизация хлора в ГСК
Utilization of chlorine in SOG >0,95

Выход синглетного кислорода
Singlet oxygen yield 0,6

Высота критического сечения сопла, мм
Nozzle throat height, mm 10

Длина критического сечения сопла, мм
Length of the nozzle throat, mm 75

Давление потока в ЛК, торр
Pressure flow in the cavity torr 1…3

Геометрическое число Маха в ЛК
Mach number in the cavity 2

Диаметр зеркал резонатора, мм
Diameter of resonator mirrors, mm 50

Коэффициент пропускания выходного зеркала,%
Output mirrors transmission index, % 1…3

Расстояние между зеркалами, мм
Distance between mirrors, mm 750
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SINgLeT oxygeN geNeraTor
One of the key element of COIL  – SOG is designed to 
produce electronically excited oxygen is able to О2 (1∆) 
(singlet oxygen) in the gas-liquid reaction of chlorine 
gas with BHP.

ЛазерНый МодуЛь
Лазерный модуль (рис.4) включает в себя сопло-
вой блок, лазерную камеру с  оптическим резо-
натором и сверхзвуковой диффузор.

Сопловой блок лазера представляет собой 
одиночное профилированное щелевое сопло, 
предназначенное для получения сверхзву-
кового потока в  полости оптического резона-
тора и  йодного инжектора. Первичный поток, 
содержащий синглетный кислород, подается 
из  ГСК в  форкамеру сопла. Вторичный поток, 
содержащий пары молекулярного йода, пода-
ется в трансзвуковую область перпендикулярно 
первичному потоку.

Проточная часть лазерной камеры выпол-
нена с  расширением, чтобы компенсировать 
тепло, выделяющееся в  потоке в  результате 
химических реакций. На  торцах коробок резо-
натора размещаются юстировочные подвесы 
с зеркалами.

резоНаТор
Оптический резонатор и  его конструкция обе-
спечивают формирование выходного лазерного 
излучения с  заданными пространственными, 

Рис.2. Элементы системы хранения и подачи компонентов: а) йодный испаритель, b) линии подачи азота, c) хлорный 
накопитель, d) бак приготовления и бак подачи ЩРПВ
Fig. 2. Elements of component storage and supply system

а)

b) c) d)

Рис.3. Центробежный барботажный генератор синглет-
ного кислорода
Fig. 3. Centrifugal bubble SOG
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Centrifugal bubbling SOG (Fig. 3) was used for 
laboratory complex. In SOG the liquid BHP fed to 
an inner surface of a rotating cylinder. Chlorine 
gas is blown through cylindrical nozzle which are 
submerged in the solution. As a result, bubbles 
are formed under the influence of centrifugal 

временными и  спектральными параметрами. 
В  установке используется устойчивый резона-
тор, малочувствительный к  разъюстировкам 
и  позволяющийт максимально эффективно 
использовать объем активной среды. В данном 
варианте – резонатор многомодовый c внутри-
резонаторной диафрагмой. Резонатор и  выход-
ные зеркала показаны на рис.5.

Внутрирезонаторная диафрагма обеспечи-
вает фильтрацию поперечных мод для эффек-
тивного снятия мощности по  центру актив-
ной среды и  формирует круглый профиль 
выходного излучения для последующего ввода 
в волокно.

ВоЛокоННо-опТиЧеСкая СиСТеМа
Волокно использовалось для транспортировки 
лазерного излучения на  дистанцию 80 метров. 

Рис.4. Лазерный модуль
Fig. 4. Laser module
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Fig. 5. COIL optical resonator 
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acceleration move in the radial direction and make 
gaseous О2 (1∆).

Centrifugal bubbling SOG provides the low ratio 
of solution flow rate to the chlorine flow rate up to 
1 liter/mole [6], which is important for mobile systems. 
In addition, centrifugal bubbling SOG provides high 
chlorine utilization (at  least 90%) and singlet oxygen 
yield (60%).

LaSer moDuLe
Laser module (Fig.4) includes the nozzle bank, laser 
cavity with optical resonator and supersonic diffuser.

The nozzle unit is a single laser shaped slit nozzle 
for producing a supersonic flow in the laser cavity, 
and iodine injector. The primary stream containing 
the singlet oxygen is supplied from SOG in the 
nozzle pre-chamber. The secondary flow, containing 
molecular iodine, is supplied to the transonic region 
perpendicular to the primary flow.

Транспортный световод представляет собой 
кварцевое волокно с  диаметром сердцевины 
800 микрон, помещенное в защитную оболочку 
и  имеющее два коннектора: входной  – СК-01 
с  водяным охлаждением и  выходной  – стан-
дартный SMA-905. Ввод излучения в  волокно 
осуществлялся с  помощью специально разра-
ботанного и  изготовленного ООО "НПП ВОЛО" 
блока ввода (рис.6). Мощность вводимого излу-
чения составляла порядка 250  Вт. Конструкция 
модуля позволяет с  высокой точностью совме-
стить оси выходного лазерного излучения 
и  волокна, обеспечивая оптимальный ввод 
излучения.

СиСТеМа оТкаЧки оТрабоТаННой 
акТиВНой Среды
Для откачки отработанной лазерной среды 
ХКИЛ в  окружающую среду и  обеспечения 
низкого рабочего давления в  лазерной камере 
возможно использование различных техноло-
гий  [7]  – вакуумные емкости, механические 
вакуумные насосы, системы восстановления 
давления (СВД) эжекторного типа, криосорбци-
онные насосы.

К настоящему моменту вопрос обеспечения 
откачки отработанной среды ХКИЛ является 
наиболее актуальным, поскольку эффектив-
ность системы откачки сильно влияет на  мас-
согабаритные характеристики всего лазерного 
комплекса. Для автономных мобильных систем 
на  базе ХКИЛ из-за массогабаритных ограниче-
ний для откачки можно рассматривать только 

Рис.7. Система откачки отработанной активной среды: а) механическая система откачки; b) криосорбционный ваку-
умный насос с криогенной ловушкой
Fig. 7. Active medium exhaust system: а) mechanical exhaust system; b) cryosorption pump  with cryogenic trap

а) b) Криопанель

Криогенная ловушка

Рис.6. Узел ввода лазерного излучения в волокно: а) – узел 
ввода; b) – входной коннектор волокна
Fig. 6. Input unit of laser radiation to fiber

а) b)
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The laser cavity is formed with extension sections 
to offset the heat generated in the flow, as a result of 
chemical reactions. At the walls of the cavity boxes 
are installed the adjustment mounts for resonator 
mirrors.

reSoNaTor
The optical resonator and its design provide the laser 
radiation with desired spatial, temporal and spectral 
parameters. Stable type resonator is used, it is less 
sensitive to misalignments and allows the best use of 
the volume of the active medium. In this embodiment, 
a resonator is multimode with intracavity aperture. 
Output mirrors and resonator scheme are shown in 
Fig.5.

Intracavity diaphragm provides filtering transverse 
modes for the efficient removal of power at the center 
of the active medium and forms a circular profile of 
the output radiation for subsequent input into the 
fiber.

FIber-opTIC SySTem
The fiber is used for the transport of laser beam at 
a distance of 80 meters. Transport fiber is a quartz 
fiber with a core diameter of 800 microns, placed in a 
protective casing and having two connectors, input  – 
SC-01, water-cooled and an output  – a standard SMA-
905. Coupling beam into the fiber was carried out 
using a specially developed and produced VOLO Ltd. 
input unit (Fig.6). Power input radiation was about 250 
watts. The design of the module allows an alignment 
the axis of the output laser radiation and fiber with 
high accuracy, providing optimum input radiation.

aCTIve meDIum exhauST SySTem
Various technologies can be used for exhaust of COIL 
active medium in the environment and providing 
a low operating pressure in the laser cavity [7]  – 
vacuum tanks, mechanical vacuum pumps, ejector 
type pressure recovery system (PRS), and cryosorption 
pump.

The utilization of COIL active medium is the 
most relevant issue, since the efficiency of the 
pumping system greatly affects the weight and size 
characteristics of the laser system. COIL mobile 
systems may be based on use only the PRS or 
cryosorption pumps.

The active medium exhaust system of the 
laboratory complex uses dual-mode approach (Fig.7). 
The laser can operate with both mechanical and the 
cryosorption pump.

Mechanical system consists of two series-
connected vacuum pumps and provide operation of 

использование СВД или криосорбционных 
насосов.

Система откачки отработанной активной 
среды лабораторного комплекса – двухрежим-
ная, включающую механическую и  криосорб-
ционную системы откачки (рис.7). Лазер может 
работать как на  механическую систему, так 
и на криосорбционную.

Механическая система состоит из  двух 
последовательно соединенных вакуумных насо-
сов и  обеспечивает работу установки в  течение 
неограниченного времени. Система рассма-
тривается как основная.

Криосорбционный насос представляет собой 
вакуумную емкость с  размещенными в  ней 
криопанелями, на  которых находится адсор-
бент (цеолит или активированный уголь), 
охлаждаемый жидким азотом. Для удаления 
из  отработанной активной среды остаточного 
хлора и  йода, которые способствуют резкому 
снижению сорбционной емкости, между лазе-
ром и  крионасосом установлена криогенная 
ловушка, охлаждаемая жидким азотом.

Криосорбционная система позволяет рабо-
тать лазеру ограниченное время, определя-
емое сорбционной емкостью, поэтому данная 
система не  является основной и  предназначена 
для исследований самих крионасосов в  усло-
виях работы с реальным лазером.

СиСТеМа упраВЛеНия и Сбора 
даННых (СуСд)
СУСД представляет собой комплекс специали-
зированных аппаратных средств и оригиналь-
ного программного обеспечения. Система пред-
назначена для автоматического управления 
исполнительными устройствами, для контроля 
состояния подсистем на  всех этапах эксплуа-
тации, а  также для сбора информации с  дат-
чиков, ее обработки и  хранения в  базе данных 
результатов. СУСД обеспечивает работу 28 кана-
лов управления, 37 каналов измерения и  семи 
автоматических задач с  частотой дискретиза-
ции 30 Гц.

резуЛьТаТы
Максимальные трудности выполнения работы 
были связаны с  исключительно сжатыми сро-
ками поставки и  сдачи лазера Заказчику, при-
чем производство и  комплектация оборудова-
ния пришлись на  последний квартал 2014  года. 
Несмотря на это, сборка и запуск в эксплуатацию 
лабораторно-демонстрационного комплекса 
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installation for an unlimited period of operation. 
This system is regarded as the main work of the 
laboratory complex.

Cryosorption pump is a vacuum container with 
internal cryopanels, which is filled with adsorbent 
(zeolite or activated charcoal) cooled by liquid 
nitrogen. However the special cryogenic trap has 
to be installed between the laser and cryopump. It 
is necessary to clean the active medium moving off 
residual chlorine and iodine, decreasing sharply of 
the sorption capacity.

The cryosorption pump allows the laser to operate 
for a limited time, determined sorption capacity, 
so it is not the main intended for research and 
cryogenic pumps themselves in a work with a real 
laser.

DaTa aCquISITIoN aND CoNTroL 
SySTem
Data acquisition and control system (DACS) presents 
a specialized complex of hardware and original 
software. It is intended for automated control of 
executive devices, for control of subsystems state 
during all exploitation stages and also for data 

на  стенде Заказчика завершились в  установлен-
ные сроки (рис.8), и  к  середине мая 2015  года 
был завершен комплекс приемо-сдаточных 
испытаний.

В ходе испытаний был достигнут проектный 
уровень по  мощности и  длительности генера-
ции при различных режимах работы лазера, 
подтверждена работоспособность и  определена 
сорбционная емкость криосорбционного насоса, 
осуществлен ввод мощного лазерного излучения 
в восьмидесятиметровый магистральный свето-
вод с эффективностью 80%.

Кроме того, как показал уже начальный 
опыт работы, оборудование лабораторно-
демонстрационного комплекса дает воз-
можность изучить все основные технологии 
ХКИЛ, варьируя в  широких пределах харак-
теристики установки: расходы компонентов, 
параметры работы ГСК, геометрические раз-
меры соплового блока, тип адсорбента крио-
насоса и  др. Модульная конструкция позво-
ляет гибко изменять конфигурацию комплекса 
без серьезной переделки материальной 
части за  счет замены основных элементов 

Рис.8. Испытания оборудования на стенде Заказчика. Распределение давления в течение пуска: 1 – в крионасосе,  
2 – в лазерной камере, 3 – перед соплом, 4 – в приемном баке, 5 – в ГСК
Fig. 8. Testing of equipment on Customer’s test site. Pressure distribution during the test: 1 - In the cryopump, 2 - In the laser 
cavity, 3 - before the nozzle, 4 - in the receiving tank, 5 - in SOG
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acquisition from sensors, data processing and 
storage in database of results. DACS provides the 
operation of 28 control channels, 37 measurement 
channels and 7  automated tasks with sampling 
frequency 30 Hz.

reSuLTS
Maximum performance problems have been 
associated with extremely short delivery times 
and delivery of the laser to the Customer, and 
the production and assembly of the equipment 
occurred in the last quarter of 2014. Despite this, 
assembly and commissioning of the laboratory and 
demonstration plant at the stand of the Customer 
completed timely (Fig.8), and by mid-May 2015 the 
complex was completed through the acceptance 
tests.

During the tests was made on the project level of 
output power and duration of laser generation in the 
various modes of laser operation, the cryosorption 
pump capacity was confirmed, and the high-power 
laser radiation was transmitted through the fiber 
with 80% efficiency.

Moreover, as shown initial work experience, 
laboratory equipment of demonstration complex 
gives the opportunity to explore all the main 
COIL technology, varying over a wide range 
characteristics of the installation: the flow rates 
of the components, the parameters of the SOG, the 
geometric dimensions of the nozzle bank, the type 
of cryopump adsorbent and others. Modular design 
allows the flexibility to change the configuration 
of the complex without a serious alteration of 
the installation due to replacement of the main 
elements of the laser  – use other types of SOG, as 
well as apply different schemes of mixing primary 
and secondary flows.

In general, to our delight and customer 
satisfaction all the work on installation of the 
equipment, start-up and COIL demonstration 
laboratory complex and the achievement of all the 
design parameters was performed accurately in 
time and with high quality assessment work.
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