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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных ракетных двигателях 

(РД) космических летательных аппаратов (КЛА) в качестве основного источни-

ка энергии используется тепло, выделяемое в результате химических реакций, 

например, при сгорании горючего в среде окислителя. Количество выделяемого 

тепла, следовательно, и температура рабочего тела в камере сгорания РД при 

таком способе нагрева ограничены, что не позволяет дальнейшее увеличение 

удельного импульса Iуд. Это положение относится к ЖРД, РДТТ и солнечным 

РД. В случае электрических и плазменных РД при их высоком значении удель-

ного импульса необходимо увеличение коэффициента Cm (Н/Вт). В настоящее 

время актуальным является поиск новых подходов к решению задачи освоения 

солнечной системы, в том числе путем использования для этих целей возмож-

ностей лазерной энергии, путем преобразования её в реактивную тягу в лазер-

ных ракетных двигателях (ЛРД). Особенно актуальным является использование 

импульсных лазеров с нано- и пикосекундной длительностью для создания тяги 

очень точной величины в диапазоне мкН. Данные системы применяются в ос-

новном в системах ориентации, стабилизации и коррекции КЛА с малой мас-

сой. 

Степень разработанности темы исследования. В 1972 г. Кантровиц А. 

сформулировал идею аблятивного лазерного движения для вывода полезного 

груза на орбиту, затем данную идею развивали Пирри А.Н. и Лоудер Д.Е., Ми-

рабо Л., Фиппс Г.Р., Михаелис М.М., Синько Д.Е. В 1976 г. Бункин Ф. В. и 

Прохоров А. М. изложили физические идеи и явления, лежащие в основе ла-

зерного реактивного двигателя на испарительном механизме тяги и лазерного 

воздушного реактивного двигателя в пульсирующем режиме работы. Большой 

вклад в исследование лазерных систем реактивной тяги внесли Резунков Ю.А., 

Тищенко В.Н., Апполонов В.В., Агейчик А.А., Локтионов Е.Ю. В исследование 

оптического разряда большой вклад внесли Райзер Ю.П. и Суржиков С.Т. 

Анализ литературы показывает, что недостаточно изучены процессы в 

импульсном оптическом разряде (ИОР), применительно к созданию тяги ЛРД; 

необходимы измерения импульса тяги и оценка влияния геометрических пара-

метров сопла; организация подачи лазерного излучения и оценки эффективной 

дальности применения ЛРД. 

Цель работы является исследование и математическое описание физиче-

ских процессов в импульсном оптическом разряде применительно к импульс-

ному лазерному ракетному двигателю с коническим соплом для транспортных 

космических систем и систем ориентации и стабилизации КЛА. 

Основные задачи диссертационной работы: 

1. Исследовать пространственно-временные закономерности распростра-

нения импульсного оптического разряда на этапе выброса рабочего тела из ко-

нического сопла импульсного лазерного ракетного двигателя, исходя из про-

цессов, протекающих в его головной части – «зоне реакции», следующей за 

фронтом ударной волны. 
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2. Разработать физическую модель с математическим описанием этапа 

развития ИОР, связанного с выбросом рабочего тела из конического сопла, с 

учетом газодинамических параметров (давлений, скоростей до и после ударной 

волны), образованной ИОР. 

3. Экспериментально исследовать малый импульс реактивной силы, по-

рядка (1–10) мкН∙с, и провести оценку импульса реактивной отдачи Cm.  

4. Экспериментально исследовать изменение импульса реактивной силы 

при изменении размера и угла раскрытия конического сопла и провести оценку 

оптимальных соотношений угла раскрытия конического сопла и энергии лазер-

ного луча. 

5. Исследовать устойчивость модели конического сопла лазерного ракет-

ного двигателя, как движителя летательного аппарата для организации подачи 

лазерного излучения.  

6. Определить зависимости массовых характеристик КЛА и двигательной 

установки импульсного лазерного ракетного двигателя от мощности подводи-

мого лазерного излучения W ̅, удельного импульса Iуд и эффективного КПД.  

7. Дать оценку ожидаемой величины конечной скорости для КЛА с ЛРД. 

Научная новизна: 

1. Разработана физическая модель процессов в импульсном оптическом 

разряде в коническом сопле, исходя из образования лазерной плазмы в области 

фокуса лазерного излучения и дано математическое описание этапа развития 

ИОР, связанного с выбросом рабочего тела, с учетом газодинамических пара-

метров (давлений, скоростей до и после ударной волны). 

2. Получены аналитические зависимости массовых характеристик косми-

ческого летательного аппарата и двигательной установки импульсного лазерно-

го ракетного двигателя от мощности подводимого лазерного излучения W ̅, 

удельного импульса Iуд и эффективного КПД. 

3. Получены эмпирические зависимости импульса реактивной силы от 

геометрии конического сопла. 

4. Впервые исследован вариант штыревого конического сопла, обладаю-

щего статической устойчивостью по угловому движению при ускоренном пря-

молинейной движении. 

5. Получена формула конечной скорости летательного аппарата на лазер-

ной реактивной тяге для прямолинейного движения от лазерного источника в 

условиях отсутствия гравитационных сил и сил аэродинамического сопротив-

ления. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Полученные результаты дают оптимальные геометрические параметры 

конического сопла по коэффициенту полного импульса Сm. Разработанные ме-

тоды экспериментальных и теоретических исследований могут быть использо-

ваны при разработке образцов ЛРД.  

Основные положения диссертации использованы при выполнении гранта 

№ 02.740.11.053 от Федерального агентства по науке и инновациям, научным 

образовательным центром КНИТУ-КАИ в области ракетостроения шифр 
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«2010-1.1-410-008» по теме: «Исследование и совершенствование лазерного ра-

кетного двигателя с тягой (0,1 – 0,01) Н, с удельным импульсом Iуд=(10000-

15000) м/с». 

На основе результатов экспериментальных исследований разработан но-

вый способ воспламенения лазерным импульсным оптическим разрядом, на что 

получен патент РФ [5]. 

Методы исследования — измерение импульса реактивной силы с ис-

пользованием метода баллистического маятника на основе современных мето-

дов математического планирования эксперимента, с получением уравнения ре-

грессии и проверки достоверности результатов с использования аппарата дис-

персионного анализа и расчетно–теоретические оценки массовых и энергетиче-

ских параметров ЛРД. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Физическая модель процессов в ИОР в коническом сопле, исходя из 

образования лазерной плазмы в области фокуса лазерного излучения и распро-

странения импульсного оптического разряда с образованием первого выброса 

от ядра — гиперзвуковой ударной волны и с учетом пространственно-

временных закономерностей, протекающих в головной части ударной волны и 

в «зоне реакции», следующей за фронтом ударной волны, где формируется вто-

рой выброс плазмы. 

2. Аналитические зависимости массовых характеристик космического ле-

тательного аппарата и двигательной установки импульсного лазерного ракетно-

го двигателя от мощности подводимого лазерного излучения �̅�, удельного им-

пульса Iуд и эффективного КПД. 

3. Метод измерения малого импульса реактивной силы, порядка (1–10) 

мкН∙с, при помощи баллистического маятника и оценка коэффициента импуль-

са ракетного двигателя Cm.  

4. Эмпирические зависимости импульса реактивной силы от геометрии 

конического сопла. 

5. КЛА со штыревым коническим соплом, обладающий статической 

устойчивостью по угловому движению при ускоренном прямолинейной движе-

нии. 

6. Формула конечной скорости летательного аппарата на лазерной реак-

тивной тяге для прямолинейного движения от лазерного источника в условиях 

отсутствия гравитационных сил и сил сопротивления. 

Достоверность полученных результатов подтверждается и обеспечива-

ется воспроизводимостью результатов экспериментов, удовлетворительным со-

гласованием полученных теоретических результатов с экспериментальными 

данными автора и с имеющимися результатами других авторов в сопоставимых 

условиях. 

Апробация работы. Работа обсуждалась на 13 научно–технических кон-

ференциях и семинарах российского и международного уровня: 

‒ на XXXVII Академических чтениях по космонавтике, посвященные па-

мяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных учёных – 
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пионеров освоения космического пространства «КОРОЛЁВСКИЕ ЧТЕНИЯ», 

г. Москва, 2013 г.; 

‒ на 10–й международной научно–практической конференции «Пилотиру-

емые полеты в космос», пос. Звездный городок, 2013 г.; 

‒ на международной молодежной научной конференции «XXI Туполевские 

чтения (школа молодых ученых)», г. Казань, 2013 г.; 

‒ на международной научно–практической конференции «Полеты в космос, 

история, наука, техника», пос. Звездный городок, 2014 г.; 

‒ на международной научной школе молодых ученых института истории 

науки и техники РАН и ФГБУ «Научно–исследовательский испытательный 

центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина», пос. Звездный городок, 

2014 г.; 

‒ на XXXIX международной научно–практической конференции «Техниче-

ские науки — от теории к практике», г. Новосибирск, 2014 г.; 

‒ на XVII всероссийском семинаре по управлению движением и навигации 

летательных аппаратов «Управление движением и навигация летательных ап-

паратов», г. Самара, 2015 г.; 

‒ на международной молодежной научной конференции «XXII Туполев-

ские чтения (школа молодых ученых)», г. Казань, 2015 г.; 

‒ на Всероссийской научно–технической конференции, посвященной 70–

летию основания кафедры ракетных двигателей Казанского авиационного ин-

ститута (КАИ) «Ракетные двигатели и энергетические установки» г. Казань, 

2015 г.; 

‒ на международной научно–практической конференции «Российская наука 

в современном мире», г. Москва, 2015 г.; 

‒ На X Школы–семинара молодых ученых и специалистов академика РАН 

В.Е. Алемасова «Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энергома-

шиностроении», г. Казань, 2016 г. 

‒ на международной молодежной научной конференции «XXIII Туполев-

ские чтения (школа молодых ученых)», г. Казань, 2017 г.; 

‒ на  LII Научных чтениях памяти К.Э. Циолковского, г. Калуга, 2017 г. 

Личный вклад. Автором предложена физическая модель с математиче-

ским описанием импульсного оптического разряда в коническом сопле, полу-

чены аналитические зависимости массовых характеристик космического лета-

тельного аппарата и двигательной установки импульсной лазерной реактивной 

тяги от мощности подводимого лазерного излучения W, удельного импульса Iуд 

и эффективного КПД. 

Автором спроектированы и созданы экспериментальные установки для 

измерения малого импульса реактивной силы, порядка 1–10 мкН∙с, и произве-

дена оценка коэффициента Cm, получены эмпирические зависимости импульса 

реактивной силы от геометрии конического сопла. Автором предложен вариант 

штыревого конического сопла, обладающий статической устойчивостью по уг-

ловому движению при ускоренном прямолинейной движении и получена фор-

мула конечной скорости летательного аппарата на лазерной реактивной тяге 
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для прямолинейного движения от лазерного источника в условиях отсутствия 

гравитационных сил и сил аэродинамического сопротивления. 

Публикации. Материалы, отражающие основное содержание диссерта-

ции, изложены в 12 научных публикациях. Из них 4 статьи в журнале, из спис-

ка, рекомендованного ВАК РФ, один патент, 7 тезисов докладов на конферен-

циях.  

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, четырех глав, заключения и списка литературы. Работа изложена на 118 

страницах машинописного текста, содержит 53 рисунка, 10 таблиц. Список ли-

тературы включает 142 наименования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении диссертации обоснована актуальность темы исследования, 

отмечены ее научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе приведён краткий обзор литературы, отражающий совре-

менное состояние вопросов исследования.  

Идея использования направленной энергии излучения была выдвинута 

основоположником отечественной космонавтики К.Э. Циолковским. Исследо-

вание последних лет показали, что при достаточной мощности, лазерное излу-

чение разогревает рабочее тело до состояния низкотемпературной плазмы, что 

можно использовать для создания реактивной тяги. Наиболее реально на дан-

ный момент создание КЛА малой массой с ЛРД на основе импульсного оптиче-

ского разряда для использования в системах ориентации и стабилизации. 

В конце первой главы сформулированы цель и задачи исследования. 

Во второй главе разработана физическая модель и математическое опи-

сание процессов развития импульсного оптического разряда на этапах выброса 

рабочего тела из конического сопла импульсного лазерного ракетного двигате-

ля (ИЛРД). 

Физическая модель развития ИОР в коническом сопле (рис. 1) основыва-

ется на экспериментальных данных развития оптического пробоя. 

 

 
Рисунок 1 — Этапы развития импульсного оптического разряда: 1 – этап: под-

вод лазерного излучения и испарение материала поверхности; 2 – этап: погло-

щение лазерного излучения в оптическом пробое; 3 – этап: развитие оптическо-

го разряда гиперзвуковой волной ионизации (ГВИ), первый выброс от ядра; 4 – 

этап: ударная волна (УВ). процесс изотермического расширения ядра, второй 

выброс из ядра; 5 – этап: релаксация 
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Главным преимуществом лазерных установок реактивной тяги является 

возможность приема лазерной энергии от удаленного источника, что позволяет 

уменьшить массу КЛА. При этом удельный импульс двигателей будет суще-

ственно выше, по сравнению с ЖРД, РДТТ, плазменными двигателями и сол-

нечными РД, что связано с высокой температурой в ядре импульсного ОР, ко-

торая достигает порядка 1,0 млн градусов Кельвина. Теоретическая скорость 

выброса рабочего газа из ядра импульсного ОР составляет 500‒1000 км/с.  

На рис. 2 представлена временная развертка пяти этапов. 

 
Рисунок 2 ― Длительность этапов развития импульсного оптического разряда 

Второй выброс, возникающий при воздействии ИОР на мишень внутр ко-

нического сопла, аналогично тем процессам, которые описывает Зельдович 

Я.Б., применительно к химической детонации внутри трубки, закрытой с одно-

го конца и результатам Вершинина Ю.Н., институт электрофизики Уральского 

филиала РАН, г. Екатеринбург, относительно распространения анодного элек-

трического разряда в конденсированных диэлектриках. 

Учитывая подобие процессов при анодном разряде и ИОР можно сделать 

вывод, что будет второй выброс и в процессе развития ИОР. 

Для проверки гипотезы о двух выбросах в импульсном ЛРД диссертантом 

были выполнены эксперименты, направленные на получение импульсного оп-

тического разряда и съемки процесса распространения ИОР на высокоскорост-

ную камеру 8 Fostec HiSpec (рис. 3).  

 

   
Рисунок 3 — Снимки оптического разряда на деревянной поверхности 
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Как следует из рис. 3, наблюдаем после первого выброса и второй выброс 

(см. кадр справа), что и подтверждает правильность выбранной физической мо-

дели. 

В третьей главе даны результаты по измерению импульса реактивной 

силы и поиску оптимального соотношения геометрических характеристик и 

энергии лазерного луча.  

При сравнении различных реактивных двигателей, особенно тех, что ра-

ботают в импульсном режиме, часто используют коэффициент Cm  

𝐶𝑚 =
1

𝐸
∫ 𝑅(𝑡) ∙ 𝑑𝑡, (1) 

где R – реактивная сила, E – подводимая энергия, t – время действия реактив-

ной силы. 

На рис. 4 представлена схема баллистического маятника, где h – 

наибольшая высота подъёма центра массы, z – хорда дуги отклонения центра 

массы, α – угол отклонения центра массы маятника. На рис. 5 представлено от-

клонение мишени-сопла под действием оптического разряда. При выполнении 

экспериментов энергия на выходе составила 350 мДж, длительность импульса 

10 нс, пиковая мощность импульса равна 35 МВт (длина волны 1062 нм, диа-

метр луча 8 мм).  

 

  
Рисунок 4 – Принципиаль-

ная схема баллистического 

маятника 

Рисунок 5 – Отклонение мишени сопла 

под действием оптического разряда 

 

 Так как время действия силы мало (порядка10
-3

 с), мало также и переме-

щение массы за это время, можно считать, что приращение импульса силы dR 

преобразуется в равное по значению приращение импульса движущегося тела 

dp. Из закона сохранения механической энергии импульс мишени маятника мы 

можем оценивать по формуле 
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R ∙ ∆t = mu0 =
2π

T
mz. (2) 

 

Импульс реактивной силы R ∙ ∆t равнен 14,55∙мкН∙с. Погрешность изме-

рения составила 28,6%. Коэффициент Cm, равен 4,2∙10
-5

 Н∙с/Дж, что совпадает с 

результатами других работ. 

Оценка влияния формы и размера сопла на тягу импульсного лазерного 

ракетного двигателя. На рис. 6 и 7 показа схема экспериментальной установки. 

Исследовательский стенд работает следующим образом, лазерный луч фокуси-

руется в линзе 5, попадает в основание исследуемой модели сопла эксперимен-

тального образца. Оптический пробой нагревает воздух, который расширяясь, 

создает тягу.  

 

 

 

Рисунок 6 – Общий вид исследова-

тельского стенда: 1 – тензодатчик, 2 – 

ось вращения, 3 – рычаг, 4 – аналого-

цифровой преобразователь, 5 – дер-

жатель фокусирующей линзы, 6 – 

экспериментальная модель 

Рисунок 7 – Схема эксперимен-

тального образца: 1 – линза, 2 – ла-

зерный луч, 3 – корпус камеры, 4 – 

стягивающие болты, 5 – сменные 

модели сопел, 6 – оптический раз-

ряд 

 

Данные эксперименты проводились с применением методов математиче-

ского планирования (табл. 1). Для полного факторного эксперимента с учетом 

эффекта взаимодействия план первого порядка показан на рис. 8, а второго по-

рядка на рис. 9. За выходной параметр принималось значение косвенного изме-

рения импульса реактивной силы R ∙ ∆t , формула (2). 
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Таблица 1 ― План эксперимента 
План первого порядка План второго порядка 

Фактор 

Х1 Х2 

Фактор 

Х1 Х2 

Диаметр выход-

ного сечения 

сопла 

Угол раскры-

тия сопла 

Диаметр выход-

ного сечения 

сопла 

Угол раскры-

тия сопла 

Размер-

ность 
мм градусы 

Размер-

ность 
мм градусы 

Xi0 6 32,5 Xi0 6 32,5 

ΔXi 3 32,5 ΔXi 3 32,5 

 

  
Рисунок 8 ― Композиционный план 

первого порядка 

Рисунок 9 ― Композиционный план 

второго порядка 

 

Для полного факторного эксперимента с учетом эффекта взаимодействия 

модель матрицы будет выглядеть следующим образом: 

 

𝑦 = 2,61 + 0,53 ∙ 𝑥1 + 0,27 ∙ 𝑥2 + 0,42 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥2 (3) 

По результатам наблюдается прямая зависимость тяги от размера. Можно 

предположить, что данное явление вызвано тем, что тяга формируется за счёт 

сил давления на мишень. Для проверки этой гипотезы осуществляется экспе-

римент, в котором определяется взаимосвязь между размером конического соп-

ла и подводимой энергии, а также поиск их оптимального сочетания при помо-

щи уравнения регрессии второго порядка.  

В итоге, коэффициенты второго порядка получились незначимыми, урав-

нение регрессии свелось к уравнению первого порядка: 

𝑅 ∙ ∆𝑡 = 4.442 + 1.274𝑥1 + 0.36𝑥2 + 0.414𝑥1𝑥2, мкНс (4) 

Анализируя регрессионное уравнение делаем вывод, что тяга формирует-

ся только силами давления на внутренние стенки конуса. Наиболее эффектив-
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ными с точки зрения создания максимального импульса тяги являются кониче-

ские сопла с наибольшим углом раскрытия, порядка 120 ‒ 150˚. 

Измерение количества движения, переданное алюминиевому коническо-

му соплу импульсным оптическим разрядом в условиях низкого давления. Экс-

периментальная установка показана на рис. 10. Внутри барокамеры 1 находится 

платформа 4, на которой смонтирован кронштейн 2, линейка 3 для измерения 

отклонения мишени (коническое сопло) 5 и регулировочная рамка 7, с линзой 

6. Лазерный луч 8 от Nd:YAG лазера 10 попадает в барокамеру через кварцевое 

окно 9. Давление в барокамере регулируется с помощью вакуумного насоса и 

перепускного клапана в диапазоне от 0,02 до 0,1 МПа. 

 

 

 

а) б) 

Рисунок 10 ― Экспериментальная установка:  

а) схема (1 ‒ барокамера, 2 ‒ кронштейн, 3 ‒ линейка, 4 ‒ платформа, 5 ‒ сопло 

коническое, 6 ‒ линза, 7 ‒ рамка регулировочная, 8 ‒ лазерный луч, 9 ‒ стекло 

кварцевое, 10 ‒ лазер); б) внешний вид 

Результаты эксперимента с оценкой неопределённости измерения пред-

ставлены на рис. 11. Коэффициент реактивной отдачи Сm вычисляется по фор-

муле (1), значение коэффициента Сm равно от 19 до 25 мкН/Вт, что согласуется 

с работой Лорбеера и Шарринга. Видно, что импульс не только не убывает при 

уменьшении давления воздуха, а даже несколько увеличивается. Импульсный 

ОР на поверхности конического сопла может быть использован для создания 

тяги в космических условиях. 

В четвертой главе предложена схема летательного аппарата со статиче-

ской устойчивостью по угловому движению при полёте вдоль лазерного луча. 

Представлены результаты оценки масса-скоростных параметров КЛА с ЛРД в 

качестве ускорителя транспортных космических систем, и оценки массы КЛА с 

ЛРД для систем ориентации и стабилизации. 
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 Рисунок 11 – Экспериментальные данные 

 

Используя коэффициент Cm, можно оценить среднюю мощность лазера �̅� 

и такие параметры, как частота следования импульсов v и энергия в импульсе J. 

Используя осреднённые по времени параметры, преобразуем формулу (1) к ви-

ду: 

 

Cm =
�̅�

�̅�
 (5) 

 

Учитывая, что средняя мощность импульсного лазера �̅� находится, как 

произведение частоты следования импульсов v на энергию в импульсе J, и вве-

дя параметр тяговооруженности n0 (n0 = R/M0 если тяга в килограммах, n0 = 

R/(gM0) если тяга в ньютонах) преобразуем формулу (5) к виду: 

 

�̅� = 𝑣 ∙ 𝐽 =
𝑛0 ∙ 𝑔 ∙ 𝑀0

Cm
 (6) 

 

Выявлена зависимость, связывающая тяговооружённость и необходимый 

режим работы лазера, соотношение частоты и энергии в импульсе для ИЛРД. 

Массу двигательной установки (ДУ) с ЛРД, можно записать в виде: 

𝑚ДУ =
R2

2ηW
τ + mс =

R2

2ηW
τ + mс.п. + ∑ nmк𝑖

i

1

+ mа (7) 

где R−средняя тяга ИЛРД; W −мощность лазера; η − эффективный КПД; mс.п.- 

масса системы подачи; ∑ nmкi −i
1 суммарная масса камер; mа  - масса агрегатов 

автоматики. 
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Таким образом, массовые характеристики ДУ систем ориентации и ста-

билизации, разгонных блоков на основе систем лазерной реактивной тяги зави-

сят от удельного импульса, тяги двигателя, мощности подводимого лазерного 

излучения, КПД импульсного ЛРД, сухой массы ДУ, от длительности работы и 

могут быть рассчитаны по формуле (7). В полученную окончательную формулу 

для расчета массы ДУ на основе ЛРД входит эффективный КПД двигателя η, 

который должен уточняться по результатам «огневых» испытаний. 

Результаты расчеты по формуле (7) и показаны на рис.12. Массы ДУ из 

литературных источников приведены к единой тяге в 1 мН (табл. 2). 

Таблица 2 ―Приведённые массы РД малой тяги  

Тип Название 
Iуд
̅̅̅̅ , м/с Масса двигателя 

mс, кг 

ИЛРД  
Миллисекундный импульс 2 000 0,04 

Наносекундный импульс 30 000 8,00 

Электро-

магнитные 

Импульсный плазменный двигатель (ИПД) 
10 000 33,33 

Электро-

статиче-

ские 

Коллоидный (электрораспылительный) (ЭРДК) 10 000 25,00 

Электростатический с термоэмиттером (FEEP 

или ЭРДТ) 
90 000 6,21 

СПД (Холловский) 13 000 0,04 

Ионный 31 000 0,40 

ЖРДМТ КБХМ им. АМ. Исаева, гидразин 2225 ≈0,00 

 

 

Рисунок 12 — Масса ДУ различных типов РД малой тяги 
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Видно, что в области малых тяг у ЛРД нет преимуществ в экономичности 

по сравнению с СПД и ионными двигателями. Следует учесть, что СПД и ион-

ные двигатели работают в непрерывном режиме, а ИЛРД с наносекундными 

импульсами обладают большим потенциалом системах ориентации и стабили-

зации малых КЛА, где необходимы прецизионно точные единичные импульсы 

малой величины. При тягах 1 Н и более, где ЭРД пока представлены слабо в 

силу их малой средней тяги, ЛРД будут конкурировать с ЖРДМТ, где преиму-

щество в удельном импульсе даёт снижение массы ДУ на 90%. 

Использование лазерных ракетных двигателей с высоким удельным им-

пульсом для стабилизации, ориентации орбитальных КЛА позволяет создать 

спутниковые системы и космические платформы нового поколения с малой 

начальной массой (рис. 13). 

 

 

 

а) б) 

Рисунок 13 — КЛА с ИЛРД для системы ориентации и стабилизации; а) схема 

(1-сопло коническое; 2-камера поглощения;3- оптический разряд; 4- кварцевое 

окно; 5- импульсное лазерное излучение; 6- подача рабочего газа; 7-бак с ра-

бочим телом; 9-блок питания импульсного лазера; 10-система управления; 11-

приемник и концентратор лазерного излучения; 12-импульсный лазер; 13-

истечение рабочего тела из конического сопла); б) макет орбитального КЛА 

 

Практическое использование импульсных лазерных ракетных двигателей 

в КЛА различного назначения требует оценить возможность устойчивого дви-

жения данный тип аппаратов, имеющих конкретную схему и определенный 

принцип действия и наведения луча в приемное устройство двигателя. 

При наличии у КЛА устойчивости по одной или нескольким обобщённым 

координатам организовать подачу лазерного луча будет гораздо проще. При 

движении КЛА вдоль лазерного луча обобщенными координатами будут вы-

ступать крен, тангаж и рыскание, а также боковое смещение относительно оси 
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лазерного луча. Если модель КЛА есть осесимметричное тело вращение, то 

крен можно не рассматривать, а тангаж и рыскание рассматривать как угол 

между осью вращения КЛА и осью лазерного луча. 

Силовая схема КЛА показана на рис. 14 и 15. 

 

  

Рисунок 14 ‒ Силовая схема КЛА: 

M1, M2, M3, M4 ― вращающие мо-

менты; ц.м. ― центр масс; т.р.с. ― 

центр сил давления на сопло; Rl, Rr 

― силы давления на левую и пра-

вую сторону соответственно, R ― 

результирующая сила давления на 

сопло, p ―давление, b0 ―угол 

наклона конуса 

Рисунок 15 – Силовая схема при 

отклонении КЛА: γ ― угол между 

силой Rl и R; φ ―угол наклона оси 

ЛА; δ ― угол отклонения силы R 

от оси ЛА; h ― расстояние между 

центром масс и центром сил давле-

ния на сопло 

 

При отклонении КЛА против часовой стрелки (положительное значение 

угла φ) мы наблюдаем увеличение γ, т.е. результирующая сила R отклоняется 

по часовой стрелке, стремясь к оси ОУ. Этому соответствует отрицательное 

значение угла δ согласно силовой схеме на рис. 15. Следует ожидать появление 

возвращающего момента (рис.16). При вращении КЛА против часовой стрелки 

возникает возвращающий момент М, направленный по часовой стрелки и 

наоборот. На рис. 17 представлено значение потенциальной энергии враща-

тельного движения КЛА. Согласно теореме Лагранжа-Дирихле, если в положе-

нии равновесия консервативной системы потенциальная энергия имеет строгий 

минимум, то это положение равновесия устойчиво. Минимум потенциальной 

энергии соответствует нулевому углу отклонении, а значит, данное положение 

КЛА устойчиво. 
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Рисунок 16 — Значение возвращающего 

момента 

Рисунок 17 — Значение потенци-

альной энергии  

 

Следовательно, при прямолинейном ускоренном движении летательного 

аппарата в отсутствии гравитации и аэродинамических сил сопротивления, рас-

положение точки приложения реактивной тяги выше центра массы даёт стати-

ческую устойчивость по угловому движению. Принятые допущения справедли-

вы для космических условий при достаточном удалении от лазера и непродол-

жительном полёте. 

Малый угол расходимости не является неотъемлемым свойством лазерно-

го излучения. Малым углом расходимости характеризуется как правило, только 

одномодовый режим генерации или совокупность аксиальных мод. Нижним 

пределом расходимости служит дифракционный угол, который обусловлен 

волновой природой света. На рис. 18 показана модель движения КЛА вдоль ла-

зерного луча, где 1 ‒ КЛА, 2 ‒ лазерный луч, 3 ‒ лазер. Согласно данной модели 

скорость КЛА находится по следующей формуле 

 

𝑢 = √
3,2787 ∙ 𝐶𝑚

̅̅ ̅̅ ∙ �̅� ∙ 𝑊0

�̅�
∙

𝑅0
2

𝜆
∙

1 − √𝐾

√𝐾
 (8) 

 

где К ‒ коэффициент ослабления интенсивности излучения, равный отношению 

интенсивности лазерного излучения в i-м сечении к начальной интенсивности 

(см. рис. 18); 𝑊0‒ мощность лазерного луча; 𝑅0‒ радиус апертуры лазерного 

излучения ; 𝜆‒ длина волны;  ͞  ‒ надстрочный символ, означающий среднеинте-

гральное значение параметра по всему участку разгона КЛА. 

Примем опорные значения КЛА следующими: масса ‒ 0,1 кг; диаметр ла-

зерного луча ‒ 0,025 м; мощность лазерного луча ‒ 100 кВт; коэффициент 

Cm ‒ 5∙10
-4 

Н/Вт; и оценим скорости КЛА с ИЛРД для различных типов лазеров 

и размеров с пропорциональным увеличением мощности лазерного луча и мас-

сы КЛА при увеличении диаметра лазерного луча, т.к. по условию в начальный 

момент времени лазерный луч имеет фиксированную интенсивность, Вт/м
2
 

(рис. 19). 
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Рисунок 18 ‒ Мо-

дель движения КЛА 

вдоль лазерного лу-

ча 

Рисунок 19 ― Конечная скорость КЛА на оптическом 

разряде 

В результате выполненных расчетов можно сделать вывод, что ожидае-

мую величину конечной скорости летательного аппарата при ускорении его при 

помощи лазерного ракетного двигателя в условиях отсутствия гравитационных 

сил и сил сопротивления на современных лазерах инфракрасного и видимого 

диапазона следует ожидать не более 10 км/с. Достижение скоростей КЛА выше 

10 км/с следует ожидать при использовании лазеров на свободных электронах. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основе анализа пространственно-временных закономерностей рас-

пространения импульсного оптического разряда, с параметрами: энергия лазер-

ного импульса J равна 0,5 Дж, длительность импульса tимп равна 10 нс, пиковая 

мощност лазерного излучения Wл.из равна 50 МВт, исходя из процессов, проте-

кающих в его головной части – «зоне реакции», следующей за фронтом удар-

ной волны, разработана физическая модель и дано математическое описание 

этапов развития ИОР, с учетом газодинамических параметров (давлений, ско-

ростей до и после ударной волны). Процесс развития импульсного ОР следует 

рассматривать в 5 этапов: 

‒ подвод лазерного излучения и испарение материала поверхности (2 

мкс);  

‒ поглощение лазерного излучения в оптическом пробое (10 нс);  

‒ развитие оптического разряда гиперзвуковой волной ионизации, пер-

вый выброс от ядра (100 нс);  
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‒ ударная волна, процесс изотермического расширения ядра, второй вы-

брос из ядра (10 мкс);  

‒ релаксация (до 1 мс). 

На этапах 3, 4 развития импульсного оптического разряда, как показали 

съемки процесса развития высокоскоростной камерой, после первого выброса 

вещества следует второй выброс, что подтверждает правильность физической 

модели. На данных этапах формируется основная тяга импульсного ЛРД.  

2. За фронтом ударной волны распространяется «зона реакции», в кото-

рой выделяется удельная энергия QE >10
8
 Дж/кг, температура этой части веще-

ства канала импульсного оптического разряда составляет: ∆𝑇 =
𝑄𝐸

𝐶𝑇
> 105 𝐾. 

Максимальная скорость вещества за фронтом ударной волны, соответ-

ственно, максимальная скорость истечения вещества из канала разряда состав-

ляет (500-1000) км/с (при истечении в вакууме). 

3. Разработана экспериментальная установка на основе импульсного ла-

зера с длиной волны 1064 нм, с энергией в импульсе до 0,35 Дж с продолжи-

тельностью импульса 10 нс и проведены исследования малого импульса реак-

тивной силы, порядка (1–10) мкН∙с, и проведена оценка суммарного импульса 

ракетного двигателя Cm, с использованием метода баллистического маятника. 

Получена аналитическая зависимость для оценки импульса реактивной 

силы конического сопла из графита при помощи баллистического маятника в 

виде уравнения регрессии. Значение импульса реактивной силы равно 14,55 

мкН∙с, а значение коэффициента Cm равно 42 мкН∙с/Дж, что совпадает с дан-

ными других авторов. В диапазоне давлений от 0,02 до 0,1 МПа был получен 

оптический разряд у поверхности алюминиевого конического сопла. Измерен-

ное значение импульса реактивной силы получилось в диапазоне от 8,8 до 6,6 

мкН∙с, что соответствует значению коэффициента Сm в пределах от 19 до 25 

мкН∙с/Дж. Данные результаты показывают перспективность импульсных ла-

зерных ракетных двигателей для систем ориентации и стабилизации в космиче-

ских условиях. 

4. Результаты проведенных экспериментов показали, что в процессе со-

здания импульса реактивной силы основной составляющей являются сила дав-

ления на мишень, и наиболее эффективными с точки зрения создания макси-

мального импульса тяги являются конические сопла с углом раскрытия (120‒

150)˚. 

5. Результаты расчета в соответствии с теоремой Лагранжа-Дирихле по-

казали статическую устойчивость по угловому движению предложенного шты-

ревого конического сопла КЛА при расположении центра масс ближе к источ-

нику излучения, чем центр сил давления на сопло. Принятые допущения спра-

ведливы для космических условий при достаточном удалении от лазера. 

6. Получена зависимость, связывающая тяговооружённость и необходи-

мый режим работы лазера, соотношение частоты и энергии в импульсе для 

ИЛРД. Использование ИЛРД в системах ориентации и стабилизации приводит 

к уменьшению массы ДУ и увеличению эффективного КПД с ростом вкладыва-

емой мощности лазерного излучения. В области малых тяг микро- и миллинью-
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тона у ЛРД нет преимуществ в экономичности по сравнению со СПД и ионны-

ми двигателями. Следует учесть, что СПД и ионные двигатели работают в не-

прерывном режиме, а ИЛРД с наносекундными импульсами обладают большим 

потенциалом системах ориентации и стабилизации малых КЛА, где необходи-

мы прецизионно точные единичные импульсы малой величины. При тягах 1 Н 

и более ЛРД будут конкурировать с ЖРДМТ, где преимущество в удельном 

импульсе даёт снижение массы ДУ до 90%, за счёт экономии топлива. 

7. Получена формула для оценки эффективного участка разгона КЛА и 

для оценки скорости в конце данного участка в зависимости от длины волны и 

размера апертуры лазера. Ожидаемая величина конечной скорости летательно-

го аппарата, при его ускорении импульсным лазерным ракетным двигателем, 

может достигать порядка 10 км/с. Более высокую скорость следует ожидать от 

ИЛРД при очень больших размерах выходной апертуры (десять метров и бо-

лее). Скорость КЛА в десятки и сотни км/с будет являться достижимой при ис-

пользовании ИЛРД лазеров на свободных электронах, с длиной волны порядка 

(1‒10) нанометра. 

8. На основе результатов экспериментальных исследований разработан 

но-вый способ воспламенения топливной смеси в двигателе внутреннего сгора-

ния лазерным ОР и авиационная лазерная свеча зажигания, на что получен па-

тент изобретения РФ. 
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