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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ГЛП ― горение с лазерной поддержкой; 

ДЛП ― детонация с лазерной поддержкой; 

ДУ ― двигательная установка; 

ЖРД ― жидкостный ракетный двигатель;  

ЖРДМТ ― жидкостный ракетный двигатель малой тяги; 

ИЛРД ― импульсный лазерный ракетный двигатель; 

ИОР ― импульсный оптический разряд; 

КЛА ― космический летательный аппарат; 

КПД ― коэффициент полезного действия; 

ЛРД ― лазерный ракетный двигатель (от англ. Beamed-Laser 

Propulsion (BLP)); 

ЛФД ― лазерный фотонный двигатель (от англ. Photonic laser thrust-

er (PLT)); 

ОР ― оптический разряд; 

ОТИ ― обратный тормозному излучению; 

ПМПФ ― пробойный механизм переноса фронта (от англ. laser-supported 

breakdown wave (LSBW)); 

РД ― ракетный двигатель; 

РДМТ ― ракетный двигатель малой тяги; 

РДТТ ― ракетный двигатель твёрдого топлива; 

РН ― ракета-носитель; 

СДВ ― светодетонационная волна (от англ. laser-supported detonation wave 

(LSDW)); 

СРВ ― сверхзвуковая радиационная волна (от англ. laser-supported radiation 

wave (LSRW)); 

СПД ― стационарный плазменный двигатель; 

ЭРД ― электрический ракетный двигатель; 

c ― скорость звука, м/с; 
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Сm ― коэффициент импульса ракетного двигателя, Н∙с/Дж (Н/Вт для непре-

рывного режима работы двигателя) (от англ. ― Momentum coupling coefficient); 

D ― скорость ударной волны, м/с; 

I ― интенсивность лазерного излучения, Вт/см2; 

𝐼уд ― удельный импульс, м/с;  

J ― энергия лазерного импульса, Дж; 

p ― давление, Па; 

R∑ ― суммарный импульс ракетного двигателя, Н∙с; 

R ― реактивная сила, Н; 

t ― время действия силы, с; 

U ― скорость вещества за фронтом ударной волны, м/с; 

v ― удельный объём, м3/кг; 

W ― мощность лазерного излучения, Вт; 

ε ― удельная энергия, Дж/кг; 

ρ ― плотность, кг/м3; 

v ― частота следования импульсов, Гц;  

γ ― показатель адиабаты; 

ηe ― эффективный КПД; 

‾‾ ― надстрочный знак параметра, значение которого является средним по 

времени; 

w ― нижний индекс параметра после фронта ударной волны; 

∞ ― нижний индекс параметра невозмущённой среды; 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

КЛА при помощи РД на химическом топливе могут разгоняться до относи-

тельно небольших скоростей. Для достижения больших скоростей необходимо 

развитие тех средств, которые уже доказали потенциальную возможность приме-

нения. Речь идёт об электрических двигателях мегаватного класса для межорби-

тального полёта, об использовании солнечного паруса в пределах Солнечной си-

стемы, о преодолении сферы действия тяготения Земли ядерными двигателями 

или же лазерными и солнечными двигателями большой тяги [1].  

В современных РД в качестве основного источника энергии используется 

тепло, выделяемое в результате химических реакций, например, при сгорании го-

рючего в среде окислителя. Количество выделяемого тепла, следовательно, и тем-

пература рабочего тела в камере сгорания РД при таком способе нагрева ограни-

чены, что не позволяет надеяться на дальнейшее увеличение удельного импульса 

Iуд(м/с). Это положение относится как к ЖРД, РДТТ, так и к солнечным РД. В 

случае ЭРД и СПД, при их высоком значении удельного импульса, необходимо 

увеличение коэффициента Cm (Н/Вт).  

Развитие космической техники неизбежно приведет человечество к тому, 

что через несколько десятилетий в понятие «ближний космос» будет включена и 

Луна [2, 3]. В федеральной космической программе России предусматривается со-

здание необходимого задела для промышленного освоения Луны [4]. В настоящее 

время актуальным является поиск новых подходов к решению задачи освоения 

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

стей лазерной энергии, путем преобразования её в реактивную тягу в лазерных 

ракетных двигателях. Особенно актуальным является использование импульсных 

лазеров с нано- и пикосекундной длительностью для создания тяги очень точной 

величины в диапазоне мкН. Данные системы применяются в основном в системах 

ориентации, стабилизации и коррекции КЛА с малой массой. 
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Когерентное излучение лазера, как источника радиационного нагрева, явля-

ется очень дорогим видом энергии, поэтому его следует использовать в тех обла-

стях, где реализуется его преимущество: когерентность, удобство управления и 

способность воздействовать на расстоянии. В настоящее время разработано не-

сколько областей применения лазерной техники: лучевое оружие, лазерная обра-

ботка металлов, получение управляемой термоядерной реакции, фотохимия и ла-

зерное разделение изотопов, передача лазерной энергии на расстояние, ракеты с 

лазерным двигателем [5], использование лазерной техники для борьбы с орби-

тальным мусором [6]. 

Лазерные системы в ракетно-космической технике открывают несколько 

перспективных направлений, а именно:  

‒ лазерные системы воспламенения топлив; 

‒ лазерные системы, создающие тягу.  

Лазерные системы, создающие тягу, бывают следующих типов: 

‒ лазерные фотонные двигатели, основанные на давлении электромагнитного 

излучения; 

‒ лазерные ракетные (реактивные) двигатели (ЛРД), по сути являющиеся ла-

зерными тепловыми ракетными (и реактивными) двигателями с нагревом 

рабочего тела лазерным излучением.  

Одна из концепций лазерной тяги основывается на использовании энергии 

удаленного лазерного источника. Лазерное излучение с поверхности Земли или 

спутника фокусируется на поверхности мишени, испаряя и даже ионизируя часть 

материала, создаёт удельный импульс гораздо выше, по сравнению с классиче-

скими химическими, электротермическими и солнечными тепловыми ракетными 

двигателями. Особенностью процессов формирования лазерной тяги является то, 

что они возникают под воздействием интенсивного лазерного излучения. Обеспе-

чение энергетической эффективности лазерной тяги и экономии топлива являют-

ся основной задачей в разработке современных лазерных систем реактивной тя-

ги [7]. Тенденция, направленная на повышение энерговооруженности современ-

ных орбитальных КЛА, в частности, создание КЛА на основе использования 
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ядерных реакторов с мощными бортовыми источниками питания, существенно 

упрощает реализацию концепции использования лазерной энергии для получения 

тяги. Применение лазерных систем реактивной тяги в космических объектах, где 

двигатель и источник энергии разделены, является наиболее эффективным, вслед-

ствие того, что передача энергии к реактивному двигателю в данном случае осу-

ществляется без силовых кабелей отсутствует необходимость использования тя-

желых магнитных ускорителей, что приводит к снижению массы конструкции 

КА. 

Существует три наиболее актуальные проблемы создании ЛРД:  

1) создание мощных лазеров мегаватного класса;  

2) наведение и удержание КЛА в поле лазерного излучения;  

3) организация рабочего процесса в лазерном ракетном двигателе;  

Для удержания КЛА в поле лазерного луча необходима система наведения 

лазера на КЛА, система ориентации и стабилизации на самом КЛА.  

Целью данной работы является исследование и математическое описание 

физических процессов в импульсном оптическом разряде применительно к им-

пульсному лазерному ракетному двигателю с коническим соплом для транспорт-

ных космических систем и систем ориентации и стабилизации КЛА. 

Научная новизна работы: 

1. Разработана физическая модель процессов в импульсном оптическом раз-

ряде в коническом сопле, исходя из образования лазерной плазмы в области фо-

куса лазерного излучения и дано математическое описание этапа развития ИОР, 

связанного с выбросом рабочего тела, с учетом газодинамических параметров 

(давлений, скоростей до и после ударной волны). 

2. Получены аналитические зависимости массовых характеристик космиче-

ского летательного аппарата и двигательной установки импульсного лазерного 

ракетного двигателя от мощности подводимого лазерного излучения �̅�, удельно-

го импульса Iуд и эффективного КПД. 

3. Получены эмпирические зависимости импульса реактивной силы от гео-

метрии конического сопла. 
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4. Впервые исследован вариант штыревого конического сопла, обладающе-

го статической устойчивостью по угловому движению при ускоренном прямоли-

нейной движении. 

5. Получена формула конечной скорости летательного аппарата на лазерной 

реактивной тяге для прямолинейного движения от лазерного источника в услови-

ях отсутствия гравитационных сил и сил аэродинамического сопротивления. 

Научные положения диссертации, выносимые на защиту: 

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

зования лазерной плазмы в области фокуса лазерного излучения и распростране-

ния импульсного оптического разряда с образованием первого выброса от ядра — 

гиперзвуковой ударной волны и с учетом пространственно-временных законо-

мерностей, протекающих в головной части ударной волны и в «зоне реакции», 

следующей за фронтом ударной волны, где формируется второй выброс плазмы. 

2. Аналитические зависимости массовых характеристик космического лета-

тельного аппарата и двигательной установки импульсного лазерного ракетного 

двигателя от мощности подводимого лазерного излучения �̅�, удельного импульса 

Iуд и эффективного КПД. 

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

мкН∙с, при помощи баллистического маятника и оценка коэффициента импульса 

ракетного двигателя Cm.  

4. Эмпирические зависимости импульса реактивной силы от геометрии ко-

нического сопла. 

5. КЛА с штыревым коническим соплом, обладающий статической устой-

чивостью по угловому движению при ускоренном прямолинейной движении. 

6. Формула конечной скорости летательного аппарата на лазерной реактив-

ной тяге для прямолинейного движения от лазерного источника в условиях отсут-

ствия гравитационных сил и сил сопротивления. 

Практическая ценность результатов работы. 

Полученные результаты дают оптимальные геометрические параметры кони-

ческого сопла по коэффициенту полного импульса Сm. Разработанные методы 
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экспериментальных и теоретических исследований могут быть использованы при 

разработке образцов ИЛРД.  

Основные положения диссертации использованы при выполнении гранта № 

02.740.11.053 от Федерального агентства по науке и инновациям, научным обра-

зовательным центром КГТУ им. А.Н. Туполева (КАИ) в области ракетостроения 

шифр «2010-1.1-410-008» по теме: «Исследование и совершенствование лазерного 

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

15000) м/с». 

На основе результатов экспериментальных исследований разработан новый 

способ воспламенения лазерным импульсным оптическим разрядом топливной 

смеси в авиационном и в автомобильном двигателе внутреннего сгорания, на что 

получен патент изобретения РФ [142]. 

Личный вклад автора в работу 

Автором предложена физическая модель с математическим описанием им-

пульсного оптического разряда в коническом сопле, получены аналитические за-

висимости массовых характеристик КЛА и ДУ импульсной лазерной реактивной 

тяги от мощности подводимого лазерного излучения W, удельного импульса Iуд и 

эффективного КПД. 

Автором спроектированы и созданы экспериментальные установки для из-

мерения малого импульса реактивной силы, порядка (1–10) мкН∙с, и произведена 

оценка коэффициента Cm [8, 9], получены эмпирические зависимости импульса 

реактивной силы от геометрии конического сопла [10, 11, 12]. Автором предло-

жен вариант штыревого конического сопла, обладающий статической устойчиво-

стью по угловому движению при ускоренном прямолинейной движении и полу-

чена формула конечной скорости летательного аппарата на лазерной реактивной 

тяге для прямолинейного движения от лазерного источника в условиях отсутствия 

гравитационных сил и сил аэродинамического сопротивления. 
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Структура диссертации 

В первой главе проведен обзор современных достижений по исследованию 

импульсных лазерных ракетных двигателей, сформулированы задачи исследова-

ния. 

Во второй главе представлены этапы развития импульсного оптического 

разряда в коническом сопле, их оценку и вклад в создание импульса реактивной 

силы. Дана теоретическая оценка максимально возможной скорости выброса ра-

бочего тела. 

В третьей главе дано описание экспериментальной части. Показан метод 

измерения импульса реактивной силы, создаваемой импульсным оптическим раз-

рядом в коническом сопле, с использованием математического планирования экс-

перимента. Произведен анализ уравнения регрессии лазерной реактивной тяги 

первого и второго порядка. 

В четвертой главе предложена схема летательного аппарата со статической 

устойчивостью по угловому движению при полёте вдоль лазерного луча. Пред-

ставлены 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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ГЛАВА 1 ИМПУЛЬСНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. СОСТОЯ-

НИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

1.1 Анализ исследования лазерной реактивной тяги 

 

 

Ещё в начале ХХ века К.Э. Циолковский писал, что запуски космических 

аппаратов будущего несомненно будут осуществляться с помощью электромаг-

нитных волн, направляемых от внешнего источника энергии. Так, в ненапечатан-

ной статье К.Э. Циолковского «Космический корабль» (вариант 1924 года с до-

полнениями 1926 года) написано: «…Наконец, есть третий, самый завлекатель-

ный способ приобретения скорости. Это – передача энергии снаряду извне, с Зем-

ли. Сам снаряд может не запасаться материальной (т.е. весомой, в виде взрывча-

тых веществ или горючего) энергией. Она ему передается с планеты в образе па-

раллельного пучка электромагнитных лучей, с небольшой длиной волны. Если 

размер её не превышает несколько десятков сантиметров, то такой электромаг-

нитный «свет» может направляться параллельным пучком < с помощью > боль-

шого вогнутого (параболического) зеркала к летящему аэроплану и там уже да-

вать работу, необходимую для отбрасывания частиц воздуха или запасного 

«мертвого» материала – для получения космической скорости < еще в атмосфере 

>» [13 , с. 222].  

Ойген Зенгер в середине ХХ века предложил фотонную ракету. Давление 

лазерного луча даёт коэффициент Cm равный 6,710-9 Н/Вт при удельном импуль-

се Iуд равным 3,0108 м/с.  

В 1972г. Артур Кантровиц сформулировал идею аблятивного лазерного 

движения для вывода полезного груза на орбиту [14], затем данную идею разви-

вали Пирри [15] и Лоудер [16]. В 1976г. академики Бункин Фёдор Васильевич и 

Прохоров Александр Михайлович изложили физические идеи и явления, лежащие 
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в основе лазерного реактивного двигателя на испарительном механизме тяги и ла-

зерного воздушного реактивного двигателя в пульсирующем режиме работы [14]. 

Большой вклад в исследование лазерных систем реактивной тяги внёс д.т.н. 

Резунков Ю.А. (г. Сосновый бор, Ленинградская обл.), им выполнены работы по 

аэрокосмическому лазерному реактивному двигателю с исследованием детонаци-

онных и сверхзвуковых режимов [7, 18‒24].  

Тищенко В.Н. [25‒27] выполнил работы по исследованию механизма объ-

единения высокочастотных ударных волн в низкочастотные квазистационарные 

волны. Ученые Тищенко В.Н. и Апполонов В.В. выполнили исследования по со-

зданию в камере поглощения ЛРД квазистационарных импульсных оптических 

разрядов [28, 29]. 

Райзер Ю.П., Суржиков С.Т. внесли большой вклад в исследование непре-

рывного оптического разряда на различных режимах и давлениях [30‒36]. 

В настоящее время Синько Д. Е. (университет Сент-Клауда, США) выпол-

нены исследования по эффективной дальности лазерных ракетных двигателей на 

основе лазерной абляции и их использованию в условиях космоса  [37―39]. 

Идея использования непрерывного оптического разряда для создания лазер-

ной реактивной тяги описана в работе [40], а исследование внутрикамерных про-

цессов в энергоустановках на непрерывном оптическом разряде показано в рабо-

тах [41‒43]. Физические процессы распространения ОР с дозвуковой скоростью в 

соплах Лаваля представлены в работах [35, 44‒46].  

Следует понимать, что лазерный ракетный двигатель непрерывного дей-

ствия и оптический плазматрон имеют одинаковые принципы действия. В пред-

ставленных работах непрерывное лазерное излучение фокусировалось в газовой 

среде у основания сопла Лаваля. При интенсивности не менее 0,1 МВт/см2 возни-

кает непрерывный ОР. Газ с небольшой скоростью, до 3 м/с, подается на оптиче-

ский разряд, обтекает его, разогревается и истекает далее, как в ЖРД. Механизмов 

передачи тепла от оптического ядра к газу три: кондуктивный, радиационный и 

конвективный теплообмен. При размере плазмы более нескольких миллиметров 

механизм преимущественно радиационный, т.к. объёмное высвечивание является 
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основной потерей энергии. Основная проблема — это потеря устойчивости не-

прерывного ОР при отрыве обтекающего потока и возникновения вихревого дви-

жения. Температура в непрерывном ОР может достигать 15-20 тыс. градусов 

Кельвина.  

Лазерные двигатели могут найти применение для систем ориентации и ста-

билизации [47], а с появлением мощных лазеров от 10 МВт и более ― для двига-

телей ракеты-носителя[48]. 

 

 

1.2 Сравнение характеристик импульсных лазерных, электрических и хими-

ческих ракетных двигателей  

 

 

Дальнейший прогресс земной цивилизации связан с неизбежным освоением 

космического пространства [49]. Шестьдесят лет со дня запуска первого советско-

го искусственного спутника Земли и начала космической эры человечества связа-

ны с поиском всё более и более эффективных двигательных установок космиче-

ских аппаратов и средств выведения. В настоящее время основу составляют жид-

костные и твердотопливные ракетные двигатели, ряд ионных и плазменных дви-

гателей, а также солнечный парус.  

Сравнение ракетных двигателей по тяге и удельному импульсу наглядно 

представлено на рисунке 1. 

Достоинства и недостатки конкурирующих электротермических двигателей 

[50]:  

‒ в электронагревных двигателях рабочее тело нагревается при обтекании 

какого-либо элемента конструкции, нагреваемого проходящим через него элек-

трическим током. Эффективный КПД достигает 90%. Нагревательный элемент 

должен обладать более высокой температурой, чем рабочее тело, поэтому жаро-

прочность материала ограничивает максимальную температуру рабочего тела;  
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‒ в электродуговых двигателях 

рабочее тело нагревается при прохож-

дении через электрическую дугу, 

удельный импульс достигает 6000 м/с 

и более. Хотя ресурсные испытания 

достигают трёх сотен часов [51], ос-

новной проблемой по-прежнему явля-

ется ресурс электродов, ограниченный 

эрозией;  

‒ в ЭРД с индукционным нагре-

вом отсутствуют электроды. При этом 

эффективный КПД не превышает 50%, 

а для радиочастотного диапазона КПД 

значительно меньше. Микроволновые 

ЭРД (СВЧ-диапазон) требуют более 

мощные и тяжелые источники энергии; 

‒ импульсно-плазменные двига-

тели (ИПД) требуют повышенной 

энерговооруженности КА и электро-

изоляции, что увеличивает массогаба-

ритные характеристики двигательной 

установки. Для зажигания импульсного разряда необходима подача поджигающе-

го предымпульса высокого напряжения, что усложняет схему двигательной уста-

новки. 

Сравнительные характеристики ЭРД и импульсных ЛРД [52] представлены 

в таблице 1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 ― Сравнение различных 

ракетных двигателей по тяге и 

удельному импульсу [53]: 1 — ион-

ные двигатели; 2 — электронагрев-

ные; 3 — химические; 4 — с солнеч-

ным нагревом рабочего тела; 5 — с 

лазерным нагревом; 6 — электроду-

говые 
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Таблица 1 ― Характеристики ЭРД 

Тип Название Минимальный 

единичный им-

пульс, мкН∙с 

Сm
*, 

мкН∙с/

Дж 

Iуд
**, м/с Сред-

няя тя-

га, мкН 

Масса 

двигате-

ля, кг 

ИЛРД  

Миллисекундный 

импульс 
0,5 550 2 000 10 000 0,4 

Наносекундный 

импульс 
4∙10-5 40 30 000 100 0,8 

Электро-

магнитные 

Импульсный 

плазменный дви-

гатель (ИПД) 
2 20 10 000 30 1 

Электро-

статиче-

ские 

Коллоидный 

(электрораспыли-

тельный) (ЭРДК) 
4 180 10 000 20 0,5 

Электростатиче-

ский с тер-

моэмиттером 

(FEEP или ЭРДТ) 

1 15 90 000 1 400 8,7 

СПД (Холлов-

ский) 
― 60 13 000 30 000 1,1 

Ионный ― 40 31 000 20 000 8 
 

*  в случае непрерывных режимов работы Сm измеряется в Н/Вт; 

**  для импульсных режимов Iу является осреднённым. 

Явным преимуществом ИЛРД является высокий коэффициент импульса ре-

активной силы Cm и достаточно высокое значение среднего удельного импульса. 

 

 

1.3 Механизм развития импульсного оптического разряда. Физические    

процессы в импульсном лазерном ракетном двигателе 

 

 

Основоположник теории оптического разряда, известный российский учё-

ный Райзер считает, что явления распространения оптического разряда со сверх-

звуковой и дозвуковой скоростью аналогичны детонации и дефлаграции в горю-

чих смесях [54]. Температура, при которой газ ионизируется и становится непро-

зрачным для лазерного излучения аналогична температуре воспламенения, а 

вкладываемое излучение аналогично выходу энергии в экзотермической реак-
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ции [55]. Отличие в том, что механизм передачи энергии, связанный с излучени-

ем, доминирует над теплопроводностью в большинстве случаев. 

Выделяют три механизма развития оптического пробоя (ионизации газа): 

светодетонационная волна (LSDW) ― аналог детонационной волны взрывчатых 

веществ; сверхзвуковая радиационная волна (LSRW), в которой нагрев происхо-

дит испущенными ультрафиолетовыми лучами, и волна пробойного механизма 

переноса фронта (LSBW). Подробнее механизмы описаны в работах [57, 58]. На 

рисунке 2 представлена рентгенограмма развития оптического пробоя, параметры 

лазера: 1064 нм, 55 мДж, 6 нс. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 ― Развитие оптического пробоя [56]: a) начальный этап; b) средний 

этап; c) поздний этап 
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Видно, что этап (a) оптический пробой овальной формы, её рост происходит 

преимущественно навстречу лазерному лучу. На этапе (b) и далее оптический 

пробой принимает шарообразную форму. Это говорит о различных механизмах 

развития разряда, причём полная картина до сих пор не ясна. 

На рисунке 3 представлены расчетные данные параметров газа за ударной 

волной. 

 

Рисунок 3 ― Давление и температура за ударной волной [59] 

 

По данным Зельдовича и Райзера в первое время температура за ударной 

волной достигает сотен тысяч градусов Кельвина, а давление тысячи атмосфер, но 

быстро выравнивается к 20 мкс. 

В работах [60, 61] показан процесс формирования ударных волн при погло-

щении лазерного излучения водяными каплями (рис. 4). Так как воздух в нор-

мальном состоянии оптически прозрачен для лазерного излучения, начальный 

процесс зарождения ОР начинается за счёт испарённого материала, который об-

ладает необходимым количеством свободных электронов. В диапазоне волн от 1 

до 10 мкм основным механизмом поглощения лазерного излучения является про-

цесс поглощения излучения свободными электронами, обратный процессу тор-

мозного излучения. В работе Томаса подробно разъясняется физика процесса 

нагревания металлической мишени в воздухе лазерным излучением и формирова-
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ния лазерной волны горения у поверхности. Сверхзвуковые волны детонации с 

лазерной поддержкой (ДЛП) и дозвуковые волны горения с лазерной поддержкой 

(ГЛП) представляют собой узкие зоны, внутри которых находится горячий и вы-

соко ионизированной воздух, сильно поглощающий энергию лазерного излуче-

ния.  

 

a) 

б) 

Рисунок 4 ‒ Физическая картина взаимодействия лазерного излучения с мелки-

ми свободными каплями [60]: а) схема; б) результаты расчёта 

 

Механизм нагрева холодного газа перед волной до температуры, при кото-

рой этот газ становится достаточно ионизированным и может поглощать энергию 

лазерного излучения, разный: у волны ДЛП это передача энергии скачком уплот-

нения, а у волны ГЛП за счет теплопередачи, например, излучением. Численная 
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модель взаимодействия лазерного излучения с мишенью и образования волны 

ГЛП хорошо коррелирует с экспериментальными данными. Численная модель 

волны ДЛП уже сильно отличается от экспериментальных данных, т.к. необходи-

мо учитывать неравновесные эффекты, их влияние на поглощение лазерной энер-

гии газом. Основным неравновесным эффектом считается лавинообразная иони-

зация. 

Томас приводит закон подобия, «характеристическая» интенсивность ла-

зерного излучения 𝐼𝑐, которая разграничивает области равновесных и неравновес-

ных режимов нагрева мишени. Нормировка произведена на длину волны СО2 ла-

зера 10,6 мкм и фундаментальные константы алюминиевого пара (А=27, 𝑇𝑢 =

2750 при давлении 0,1 МПа): 

 

𝐼𝑐 = 109 (
10.6

𝜆
)

2

(
𝑇𝑢

2750
) (

27

𝐴
)  Вт/см2, (1) 

 

где 𝑇𝑢  температура испарения материала мишени; 𝜆  длина волны лазерного 

излучения в мкм; 𝐴  атомный вес пара мишени.  

 

При интенсивности, большем интенсивности 𝐼𝑐, процесс будет нестацио-

нарным вследствие возникновения детонационной волны. А при меньшей интен-

сивности возникают волны горения, и физическая картина наблюдается в стацио-

нарном режиме. Теоретические расчеты сферического взрыва Седова хорошо 

описывают эволюцию ударной волны после первой мкс и дают значительные от-

клонения на раннем этапе развития ударной волны [62]. 

Подтверждение предыдущей модели взаимодействия лазерного излучения с 

мишенью показано на рисунке 5, где теневым методом засняли ударную волну 

SW (от англ. shock wave) и контактный фронт CF (от англ. contact front), разгра-

ничивающий пары мишени с воздухом, Лазер был следующих параметров: энер-

гия импульса 75 мДж, плотность энергии равна 1,6∙1010 Вт/см2, длина волны равна 
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1064 нм. Удельный импульс был принят равным скорости распространения удар-

ной волны, которая достигла значения 2400 м/с. 

 

 

Рисунок 5 ‒ Ударная волна при воздействии лазера на поверхность [63]: а) 2,4 

нс; б) 5,6 нс; в) 8,8 нс;  

 

Получается, что физическая картина взаимодействия лазерного излучения в 

целом понятна, а численные модели данных процессов дают совпадения с экспе-

риментом либо на отдельных этапах, либо для конкретных условий. 

 

 

1.4 Детонационная модель лазерного двигателя с коническим соплом 

 

 

При сравнении различных лазерных импульсов в работе М. Тё и К. Абе [64] 

установлено, что в зависимости от длительности можно рассматривать как взрыв-

ную волну (ВВ) в рабочем газе при коротком импульсе, так и светодетонацион-

ную волну (СДВ) при более длительном импульсе. В модели рассматривали ко-

ническое сопло, а идеальный газ расширялся в вакууме. За некоторое время Т по-

давалась некая масса холодного газа, которая расширялась с предельной скоро-

стью, соответствующей охлаждению до нуля. Длина газовой пробки – расстояние 

на которое удалится газ за время впрыска и времени когда ВВ/СДВ достигнет 

границы, занятой холодным газом (см. рисунок 6). Эффективность преобразова-

ния энергии лазера различна. При одних и тех же углах конуса, энергии в лазер-

ном импульсе получается, что осреднённая тяга взрывного двигателя на 10% вы-
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ше тяги на светодетонационной волне. Эффективность преобразования достигает 

89% при длине сопла равной двум расстояниям длин газовой пробки. При беско-

нечном сопле эффективность стремится к 100%. Данные результаты получены в 

одномерной модели, не учитывающей двумерные эффекты, и идеальной модели 

газа. 

 

Рисунок 6 ― Коническое сопло [64] 

 

В экспериментальных работах по образованию и распространению волн 

«горения» [65, 66] над поверхностью мишеней при облучении их лазером с дли-

ной волны 10,6 мкм, длительностью импульса ≤5 мс и интенсивностью от 104 до 

2 ∙ 106 Вт/см2 показано, что условия возникновения волн горения сильно зависят 

от материала мишени. Механизм образования волны поглощения включает в себя 

испарение с поверхности мишени, быстрый нагрев вещества мишени и последу-

ющий «поджиг» либо пара, либо окружающего воздуха. Механизм возникновения 

таких волн над поверхностью мишени окончательно не выяснен. Предполагают, 

что она инициируется вблизи сильно выступающих участков поверхности в ре-

зультате испарения с них и последующего пробоя образовавшихся паров. 
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Пирри получил аналитические решения для времени возникновения экра-

нирующего плазменного слоя в воздухе в атмосферных условиях на поверхности 

облучаемой мишени для ГЛП [67]. В работах численного моделирования ГЛП 

[68] показано, что можно оптимизировать лазерный импульс для минимального 

теплового воздействия на мишень и снизить поток излучения с 30% до 10% от ла-

зерной мощности. При этом отмечается, что при больших интенсивностях лазер-

ного излучения (более 107 Вт/см2 при λ=10,6 мкм) возникает детонационная волна, 

поддерживаемая лазерным излучением (ДЛП), Энергия лазерного пучка поглоща-

ется в тонком слое нагретого воздуха с высоким давлением, который находится за 

детонационной волной. При изучении развития оптического разряда в вакууме 

отмечено, что он происходит в испарённом материале мишени. В работе [69] рас-

сматриваются две модели испарения: 1) однородное испарение всего объема при-

поверхностного слоя; 2) слабое испарение термически изолированных дефектов 

поверхности, возникающее значительно раньше объемного испарения и обычно 

сопровождающееся слабым пробоем. 

 

 

1.5 Оценка тяги и удельного импульса 

 

 

Для реализации лазерной реактивной тяги очень важно получить максимум 

тяги с каждого джоуля лазерной энергии. Делоне Н. Б. (младший) показал, что у 

металлов и диэлектриков есть оптимальная интенсивность лазерного излучения, в 

зависимости от их теплофизических свойств, и отклонение от нее приводит к уве-

личению затрачиваемой энергии на каждую единицу испаренного вещества [70]. 

Ученые из Японии получали тягу при помощи лазерной абляции фторопластовых 

порошков [71]. Их экспериментальные данные согласуются с зависимостью Н. Б. 

Делоне. В статье Бункина Ф.В., Прохорова А.М. оценен максимальный удельный 

импульс лазерного ракетного двигателя с испарительным механизмом тяги [17], 

он равен порядка 6000 м/с. Удельный импульс лазерного ракетного двигателя на 
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оптическом разряде может значительно превысить 10-15 тыс. м/с, причём с уве-

личением энергии в импульсе эффективность энерговклада в оптический разряд 

только растет, так при энергии в импульсе 50 Дж и длительности импульса 10-6 с 

эффективность поглощения лазерного излучения достигает 75 %. 

В работе [72] установлено, что низкочастотные источники энергии, по срав-

нению с непрерывным подводом энергии, при создании тяги дают более высокие 

значения удельной силы (коэффициент Сm). Так, экспериментально получен ко-

эффициент См порядка 10-3 Н/Вт за счет эффекта объединения ударных волн на 

мощном СО2 лазере с частотой следования импульсов до 100 кГц, средней мощ-

ностью до 1300 Вт и длительностью одного импульса порядка мкс [48]. С увели-

чением мощности КПД поглощения увеличивается.  

Тягу и коэффициент Cm абляционного ЛРД можно измерить при помощи 

баллистического маятника и системы визуализации [73]. Экспериментально до-

стигнутый удельный импульс на алюминиевой мишени равен 10 000 м/с а коэф-

фициент тяги Сm 20 мкН/Вт, расчетные значения показывают достижимые значе-

ния до 30 000 м/с, а коэффициент тяги Сm до 200 мкН/Вт, см. рисунок 7 [74].  

Как теория, так и эксперимент свидетельствуют об увеличении коэффици-

ента реактивной отдачи Сm при увеличении давления окружающей среды [75]. 

Величина импульса, на основе идеализированной автомодельной задачи о силь-

ном взрыве в атмосфере [76], передаваемая при расширении ударной волны рав-

на:  

R ∑ 𝑏 =
2∙𝑀𝑐1

2

𝑐𝑎 √2𝛾(𝛾+1)
, (2) 

 

где 𝑀 − полная масса испарившегося материала, 𝑐1 − скорость звука для испа-

ренного газа вне кнудсеновского слоя, 𝑐𝑎 −  скорость звука в окружающей среде  

𝛾 −отношение теплоёмкостей при постоянном давлении и постоянном объёме. 

Процесс испарения твердого тела в вакууме при воздействии лазерного из-

лучения теоретически исследован в работе [77], где рассмотрен одномерный слу-

чай 
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Рисунок 7 ― Экспериментальные данные по различным материалам мишени [74] 

 

с постоянным потоком излучения. Пар рассматривается как идеальный газ, рас-

ширяющийся в вакууме в виде сферической волны. Автором найдено решение 

уравнения Больцмана, описывающего функцию распределения скоростей частиц 

пара в области размером несколько длин свободного пробега от испаряющейся 

поверхности (этот участок иногда называют «кнудсеновским слоем»). Функция 

распределения вне этого слоя определяется условиями локального термодинами-

ческого равновесия, а движение газа описывается обычным уравнением гидроди-

намики. Давление 𝑝𝑒 и плотность 𝜌𝑒 насыщенных паров связаны с температурой 

𝑇𝑒 формулой Клапейрона-Клаузиуса. В случае 𝛾 = 5/3 получены следующие ре-

зультаты: 

 

𝑇1
𝑇𝑒

⁄ = 0.67, 
𝜌1

𝜌𝑒
⁄ = 0.31, 𝑐1 = 𝑢1 = √𝛾𝑅𝑇1, (3) 
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где 𝑇, ℎ, 𝑢 − соответственно температура, плотность и скорость, нижний индекс 𝑒 

относится к газу на испаренной поверхности, нижний индекс 1 относится к обла-

сти вне кнудсеновского слоя, 𝑐 − скорость звука, 𝑅 − газовая постоянная.  

Если решать упомянутые уравнения совместно с обычным уравнением теп-

лопроводности, то для импульса, передаваемого при испарении, можно получить 

следующее выражение: 

 

R ∑ 𝑣 = ∫ ∫ (𝑝1 + �̇�𝑢1)𝑑𝜎𝑑𝑡
𝐴1

∞

0
, (4) 

 

где 𝑚 −̇  скорость испарения массы вещества, 𝑑𝜎 − элемент площади поверхности 

мишени, 𝐴1 − полная площадь поверхности мишени и 𝑡 −время. 

Авторами [78] даются некоторые теоретические данные, в частности, что с 

увеличением энергии в лазерном импульсе эффективность преобразования повы-

шается. Наибольшие потери – это тормозное излучение электронов, поэтому есть 

предел насыщения при попытках увеличить коэффициент поглощения. Интерес 

представляет более высокий коэффициент поглощения импульсного лазера по 

сравнению с непрерывным лазером за счет лазерной волны детонации. С ростом 

энергии пробоя растёт радиус ударной волны (УВ) и происходит увеличение ко-

эффициента Сm. 

 

 

1.6 Оценка влияния геометрических параметров конического сопла на тягу 

 

 

Влияние геометрических параметров цилиндрического сопла на коэффици-

ент Сm экспериментально исследовано в работе [79]. Геометрия сопла оказывает 

очевидное влияние на поток газа высокой температуры и давления, создаваемые 

оптическим разрядом. Эксперимент производился при давлении менее 10 Па, 

энергия трёх СО2 лазеров с длиной волны 10,6 мкм составляла 30, 300 и 600 Дж 

соответственно. В качестве абляционного материала использовался полиоксиме-
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тиле́н и смесь нитроцеллюлозы+нитроглицерина (полиформальдеги́д). Высокие 

значения тяги получаются в том числе и за счет химической энергии. При истече-

нии в вакуум наибольший прирост тяги показывает цилиндрическое сопло длиной 

2 калибра, дальнейший рост тяги нивелируется ростом массы сопла. Лучшая ха-

рактеристика цилиндрического сопла объясняется тем, что оно ограничивает 

направление разлёта абляционного материала. Величина уноса материала при 

энергии лазерного импульса 18 Дж импульса составила 7мг и 3 мг для смеси нит-

роцеллюлоза+ нитроглицерин и полиоксиметиле́на соответственно.  

В работе [80] предложена идея направить магнитное поле перпендикулярно 

поверхности мишени, тем самым создавая виртуальное сопло для плазмы и уве-

личивая удельный импульс. Магнитное поле направлено по нормали к поверхно-

сти мишени (напряженность до 4,5 Тесла), лазер YAG, 1064 нм, энергия импульса 

200‒450 мДж генерирует плазму, которая истекает в вакуум. В этом эксперименте 

магнитное сопло увеличивало тягу до двух раз. 

Исследование импульсной лазерной абляционной тяги в конических соплах 

также показало, что угол и размер сопла влияют на тягу[81]. На рисунке 8 показа-

ны конические сопла, а в таблице 2 представлены их характеристики. 

 

 

Рисунок 8. ― Общий вид конических сопел [81] 

 

Таблица 2 ― Геометрические параметры конических сопел  

Номер конического 

сопла 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

Длина общая, мм 75,0 70,5 64,3 60,2 54,1 48,6 44,7 38,6 31,0 
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(продолжение табл. 2) 

Длина конического 

сопла, мм 
60,6 56,1 50,0 45,9 39,7 34,3 30,3 24,2 16,7 

Выходной диаметр, мм 37,8 35,9 33,1 30,9 28,2 26,8 23,9 21,3 17,8 

Степень расширения 

сопла 
15,8 14,2 12,1 10,5 8,8 7,9 6,3 5,0 3,5 

Как видно по результатам эксперимента на рисунке 9 с увеличением гео-

метрических параметров конического сопла и его степени расширения происхо-

дит увеличение импульса. В тоже время простое наращивание плотности лазерно-

го излучения при фиксированной степени расширения не увеличивает суммарный 

импульс конического сопла. 

 

 

Рисунок 9 ― Импульс тяги конических сопел [81] 

 

Удельный импульс достигал значения 8 000 – 10 000 м/с при максимальной 

плотности лазерного излучения равной 16,7 Дж/см2. По результатам работы не 

понятна причина увеличения тяги: увеличение размера или угла раскрытия сопла.  

 

 

1.7 Импульсный лазерный двигатель для систем ориентации и стабилизации 

 

 

Идея использования лазерной реактивной тяги с целью создания более эф-

фективных двигательных установок для осуществления полета КЛА с ЛРД в ка-
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честве ускорителя транспортных космической систем при полномасштабном 

освоении космоса, когда СССР был ведущей мировой космической державой, по-

явилась более 40 лет назад. При достаточной мощности, лазерное излучение разо-

гревает рабочее тело до состояния низкотемпературной плазмы, что можно ис-

пользовать для создания реактивной тяги [82, 83]. Наиболее реально на данный 

момент создание КЛА малой массой с ЛРД на основе импульсного ОР для ис-

пользования в системах ориентации и стабилизации. 

Одним из направлений ЛРД является решение задач создания прецизионно-

малого единичного импульса тяги, лежащего в диапазоне (0,005‒5,0)·10-3 Н·с. 

Данное значение тяги является труднодостижимым для существующих электро-

ракетных двигателей (ЭРД), т.к. при малых токах наблюдается неустойчивость 

разряда и наличие существенного послеимпульса. Наличие ЭРД требует повы-

шенной энерговооруженности КЛА [84]. Коллектив авторов из Германии продви-

гает концепцию «MICROLAS» [85] суть которой в том, что абляция мишени от 

лазерного луча нано- и пикосекундной длительности создаёт тягу очень точной 

величины в диапазоне мкН. Основное применение ‒ системы ориентации и стаби-

лизации.  

В работах [86‒88] исследована специальная бортовая оптическая система с 

управляемыми оптическими элементами и узлами для эффективной передачи ла-

зерной энергии и показано, что для малого КА с лазерной тягой для коррекции 

орбит потребуются лазеры мощностью в несколько десятков кВт. 

Вопросы статической и динамической устойчивости КЛА с ЛРД представ-

лены очень слабо. Например, системы типа лазерный парус рассматривались в 

работе [89]. В итоге был предложен парус гиперболоидный формы, обладающий 

устойчивостью при возмущениях, возникающих из-за неоднородности лазерного 

излучения. Аналогичные проблемы есть и в установках с лазерной реактивной тя-

гой, которым необходимо принимать лазерное излучение. Для этого необходима 

дополнительная система ориентации и стабилизации лазерного двигателя, либо 

устойчивое положение КЛА в поле лазерного луча. 
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Экспериментальные исследования и теоретические расчеты по оценке уров-

ня необходимой мощности лазера для работы ЛРД на непрерывном ОР даны в ра-

ботах [90, 91]. 

 

 

1.8 Анализ эффективной дальности применения лазерных двигателей 

 

 

При ускорении КЛА вдоль лазерного луча необходимо учитывать, что лю-

бой лазерный луч будет иметь угол расхождения, зависящий от длины волны 

(вид лазера) и размера выходной апертуры (размер лазера). Лазерный способ 

ускорения будет иметь ограниченный участок разгона КЛА и, следовательно, 

ограниченную скорость КЛА в конце этого участка. 

И в лазерных фотонных двигателях и лазерных тепловых двигателях общим 

является лазерный луч. Если исследования ЛРД сфокусированы на создание тяги, 

то в лазерных фотонных двигателях есть исследования по дальности эффективно-

го применения, которое будет справедливым и для ЛРД. 

На сегодняшний день экспериментальные испытания фотонного двигателя 

ограничены расстояниями лабораторного масштаба [92]. Пока не показывается, 

масштабируется ли система до более дальних расстояний. Непонятен максималь-

ный диапазон работы фотонного лазерного двигателя [93]. Разработки фотонного 

двигателя на переотражении лазерного луча, способного усилить тягу на порядки, 

были продемонстрированы в лаборатории [94, 95]. Так же было успешное косми-

ческое развертывание солнечного паруса [96]. 

Теоретический анализ фотонных двигателей был представлен Марксом [97], 

в котором впервые обсуждалось использование жестких рентгеновских лучей для 

получения рабочих диапазонов, необходимых для межзвездного полета с диамет-

ром лазерного излучения ~ 1 км и оптикой. Угол расходимости лазерного луча 

оценивается формулой 
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1( )a tg   , (5) 

где   - длина волны, а   - радиус выходной апертуры 

Иностранный ученый по фамилии Бэ сравнил потребность в энергии для 

ускорения космических аппаратов для обычных ракет и для фотонного лазерного 

двигателя (от англ. photonic laser thruster (PLT)) в единицах удельной энергии 

(Дж/кг), которая является энергией, необходимой для движения единицы массы с 

заданной скоростью.  

 

Рисунок 10 ‒ Энергетические затраты на единицу массы в зависимости от    

скорости КЛА [95] 

 

Зависимость энергозатратности ЛРД и времени полёта от скорости КЛА, 

связанной с дорогой к Марсу показано на рис. 10. ЛРД (от англ. Beamed-Laser 

Propulsion (BLP)) становится менее энергозатратными, чем ракеты с удельным 

импульсом в 5000 м/с, если время в пути должно быть короче одного месяца. ЛРД 

становится более энергоэффективным, чем ракеты с удельным импульсом в 

30000 м/с, если время полёта до Марса должно быть меньше недели. Эта оценка 



33 

демонстрирует, что ЛРД потенциально являются наиболее энергоэффективным 

средством доставки КЛА на планеты Солнечной системы. 

При ускорении КЛА вдоль лазерного луча необходимо учитывать, что лю-

бой лазерный луч будет иметь угол расхождения, зависящий от длины волны и 

размера выходной апертуры. Лазерный способ ускорения будет иметь ограничен-

ный участок разгона КЛА и, следовательно, ограниченную скорость КЛА в конце 

этого участка.  

 

 

1.9 Выводы по главе. Постановка цели и задач исследования 

 

 

Как следует из вышеизложенного, в настоящее время наиболее полно ис-

следованы следующие вопросы: 

‒ физическая картина развития импульсного оптического разряда; 

‒ физические процессы в ЛРД на непрерывном ОР и их описание числен-

ными двумерными моделями, дана оценка коэффициента поглощения лазерного 

излучения для непрерывного ОР; 

‒ экспериментальное исследование лазерных абляционных ракетных двига-

телей, экспериментальная оценка коэффициента Cm и удельного импульса раз-

личных материалов мишени. 

В настоящее время недостаточно полно изучены вопросы: 

‒ этапы развития импульсного ОР в зависимости от параметров лазерного 

излучения, как правило, преобладает какой-либо из четырёх механизмов развития 

оптического пробоя, но полная картина до сих пор не ясна; 

‒ процессы в импульсном ОР, применительно к созданию тяги ЛРД;  

‒ механизма возникновения волн ДЛП и ГЛП у поверхности мишени, дан-

ный механизм важен для оценки времени экранирования мишени;  

‒ оценки импульса тяги от испарённого лазерным излучением вещества 

мишени с учётом двумерных эффектов; 
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‒ оценки влияния угла раскрытия конического сопла и его размера на тягу 

ЛРД; 

‒ организации подачи лазерного излучения, что требуется для решения за-

дачи ориентации и стабилизации положения КЛА по отношению к источнику ла-

зерного излучения, либо обеспечения статической и динамической устойчивости 

КЛА в поле лазерного луча; 

‒ оценки эффективной дальности применения ЛРД, волновая природа элек-

тромагнитного излучения приводит к его рассеиванию, поэтому необходимо оце-

нить максимальную скорость КЛА с ЛРД в качестве маршевого двигателя, мак-

симальная скорость необходима при выборе типа двигательной установки в про-

ектируемом аппарате. 

Целью работы является: исследование и математическое описание физиче-

ских процессов в импульсном оптическом разряде применительно к импульсному 

лазерному ракетному двигателю с коническим соплом для транспортных косми-

ческих систем и систем ориентации и стабилизации КЛА. 

Для выполнения цели работы по исследованию ЛРД с коническим соплом 

применительно к КЛА с малой массой необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать пространственно-временные закономерности распростране-

ния импульсного оптического разряда на этапе выброса рабочего тела из кониче-

ского сопла импульсного лазерного ракетного двигателя, исходя из процессов, 

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

ударной волны. 

2. Разработать физическую модель с математическим описанием этапа раз-

вития 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, поряд-

ка (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 
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оптимальных соотношений угла раскрытия конического сопла и энергии лазерно-

го луча. 

5. Исследовать устойчивость модели конического сопла лазерного ракетно-

го двигателя, как движителя летательного аппарата для организации подачи ла-

зерного излучения.  

6. Определить зависимости массовых характеристик КЛА и двигательной 

установки импульсного лазерного ракетного двигателя от мощности подводимого 

лазерного излучения �̅�, удельного импульса Iуд и эффективного КПД.  

7. Дать оценку ожидаемой величины конечной скорости для КЛА с ЛРД. 
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ГЛАВА 2 ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРО-

ЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ИМПУЛЬСНОГО ОПТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА                     

В КОНИЧЕСКОМ СОПЛЕ 

 

2.1 Физическая модель развития импульсного оптического разряда               

в коническом сопле 

 

 

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 солнеч-

ными РД, что связано с высокой температурой в ядре импульсного ОР, которая 

составляет порядка 1.0 млн. градусов Кельвина. Скорости выброса рабочего газа 

из ядра импульсного ОР составят сотни тысяч км/с.  

В работе Стерлинга [98] при лазерной абляции конического сопла импульс-

ным лазером максимальный импульс передаётся мишени во время расширения 

ударной волны. Опираясь на данные работ [56, 98] диссертант предлагает физиче-

скую модель развития импульсного ОР в коническом сопле из пяти этапов (рис. 

11).  

 

 

Рисунок 11 ― Этапы развития импульсного оптического разряда: 1 – этап: 

подвод лазерного излучения и испарение материала поверхности; 2 – этап: 

поглощение лазерного излучения в оптическом пробое; 3 – этап: развитие 

оптического разряда гиперзвуковой волной ионизации, первый выброс от яд-

ра; 4 – этап: ударная волна. процесс изотермического расширения ядра, вто-

рой выброс из ядра; 5 – этап: релаксация 



37 

На рисунке12 представлена временная развертка пяти этапов. 

 

Рисунок 12 ― Длительность этапов развития импульсного оптического    

разряда 

 

Атмосферный воздух из высокотемпературного ядра будет выбрасываться 

двумя порциями: первый выброс из ядра рабочего газа с ударной волной, со ско-

ростью U1, второй выброс из ядра рабочего газа со скоростью U2, большей, чем у 

первого, при этом скорость выброса составляет сотни км/с. Данное явление, воз-

никающее при распространении импульсного ОР в окружающем воздухе, при 

воздействии импульсного ОР на мишень внутри конического сопла, аналогично 

тем процессам, которые описывают Я.Б. Зельдович, применительно к химической 

детонации внутри трубки, закрытой с одного конца [99] и Ю.Н. Вершинин [100], 

относительно распространения анодного электрического разряда в конденсиро-

ванных диэлектриках 

 

2.2 Процессы поглощения лазерного излучения в объёме вблизи зоны  

      фокуса 

 

 

Первый этап: подвод лазерного излучения и испарение материала поверхно-

сти. Параметры лазерного излучения: энергия в импульсе Е равна 0,35 Дж, дли-
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тельность импульса 10 нс, мощность лазерного излучения W равна 35 МВт. Как и 

при наличии атмосферы, так и при её отсутствии будет происходить взаимодей-

ствие лазерного излучения с материалом мишени. Данный процесс по сути своей 

является испарительным механизмом абляционных лазерных ракетных двигате-

лей и изложен в главе 1.5. Принимаемая длительность этапа равна промежутку 

времени до экранирования мишени плазмой, 2 мкс. 

На втором этапе происходит нагрев ядра в зоне фокуса в процессе ОТИ до 

порядка 1,0 млн. градусов Кельвина. Длительность этапа приблизительно равна 

длительности импульса лазера (речь идёт о наносекундных импульсах). 

Возможные энергетические состояния атомной системы, сопровождающие 

процессы поглощения и излучения света, подразделены на следующие три ти-

па [101]: 

1) свободно-свободные переходы (тормозное излучение и поглощение света); 

2) связанно-свободные переходы (фотоионизация); 

3) связанно-связанные (дискретные) переходы (фотовозбуждение). 

Процесс уменьшения числа фотонов определенной частоты, распространя-

ющихся вдоль одной оси, т.е. поглощение излучения разделяется на: 

- линейное (возникающее за счет поглощения одного фотона падающего из-

лучения); 

-нелинейное  (при поглощении нескольких фотонов в одном элементарном 

акте).  

В случае линейных процессов, поглощение света при распространении в 

веществе описывается законами Бугера и Бэра. В соответствии с законом Бугера 

интенсивность света экспоненциально убывает по мере его распространения в 

веществе по закону:  

𝐼 = 𝐼0exp (−𝜇𝑙),                                                (6) 

 

где 𝐼0 - интенсивность входящего света; 𝜇 - коэффициент поглощения, а 𝑙 – рас-

стояние, на которое распространился свет.  

Закон Бэра определяет коэффициент поглощения 𝜇в зависимости от  
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плотности вещества n и частоты излучения ω:  

𝜇 = −4𝜋𝑘𝑛𝐼𝑚𝜒1(𝜔),                                         (7) 

 

где 𝐼𝑚𝜒1 - мнимая часть линейной восприимчивости, а k – волновое число. 

Известны следующие основные элементарные процессы взаимодействия 

света с атомом:  

-фотоионизация; 

-фотовозбуждение атома; 

-рэлеевское и рамановское (комбинационное) рассеяние света; 

-резонансное поглощение фотонов молекулами газа в колебательно-

вращательных переходах в случае использования молекулярных газов.  

Все эти процессы могут носить как однофотонный, так и многофотонный 

характер, [102]. Фотоионизация будет происходит в случае, если атом поглощает 

фотон, который приводит к ее ионизации. Так как участвующие в столкновитель-

ных процессах частицы имеют высокие энергии, возможна также термическая 

ионизация [103].  

Резонансное поглощение может проходить и при низких температурах, при 

этом длина волны лазерного излучения должна совпадать с длиной волны погло-

щения молекул. 

Поглощенная энергия запасается в колебательно - вращательных модах 

энергии молекулы, поэтому ее преобразование в поступательную энергию в сопле 

оказывается неполным. Проблема такого механизма поглощения заключается в 

том, что подобные переходы эффективны только в многоатомных молекулах. Для 

инертных газов указанные колебательно-вращательные переходы не существуют.  

Для фотоионизационных и резонансных механизмов поглощения необхо-

димо увеличить длину камеры поглощения ЛРД, что приведет к увеличению мас-

совых и габаритных характеристиках ЛРД. По этой причине, в качестве среды, 

поглощающей энергию лазерного излучения, рассматривается низкотемператур-

ная плазма, образованная в результате «поджига» оптического разряда, в которой 

поглощение происходит преимущественно при свободно-свободных переходах 
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или в процессе, обратном тормозному излучению (ОТИ). В процессе ОТИ погло-

щение происходит в результате передачи энергии от фотона к свободному элек-

трону в поле иона или атома. Далее электрон при межмолекулярных и межатом-

ных взаимодействиях передает свою избыточную энергию атомам и молекулам 

окружающего газа, что приводит к росту характерной температуры плазмообра-

зующего газа. Для эффективной передачи энергии в процессе, ОТИ требуется 

наличие значительного количества свободных электронов, которые возникают в 

основном при высоких температурах.  

Результаты экспериментальных исследований поглощения лазерного излуче-

ния в камере поглощения ЛРД приведены в работах [104], [105]. 

Коэффициент поглощения света в плазме 𝜇𝜔 зависит от частоты волны ла-

зерного излучения. В работе [106] показано, что переменное электрическое поле 

волны раскачивает электрон в периодах между его столкновениями с атомами. 

При этих столкновениях электрон меняет направление своего движения, фаза его 

вынужденных колебаний в поле волны меняется в сторону уменьшения и колеба-

ния снова повторяются. Энергия электромагнитной волны передается сначала в 

энергию колебаний электронов, от которых далее в энергию их хаотического 

движения. Увеличение энергии хаотического движения приводит к повышению  

электронной температуры плазмы. Как следует из второго закона Ньютона, ам-

плитуда скорости колебаний частицы под действием осциллирующей силы, рав-

ной 𝜀 ~ 𝜔−1, увеличивает ее кинетическую энергию до значения  Е ~
𝑚𝑉2

2
~ 𝜔−2. 

Следовательно, коэффициент поглощения электромагнитной волны пропорцио-

нально поглощаемой энергии, 𝜇𝜔 ~ 𝜔−2. 

 

2.3 Развитие оптического разряда гиперзвуковой волной ионизации 

 

2.3.1 Параметры гиперзвуковых волн 

 

На третьем этапе происходит рост плазменного образования за счет гипер-

звуковой волны ионизации длительностью порядка 100 нс.  
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На рисунке 13 показаны скорости распространения фронта ионизации  

 

Рисунок 13 ― Скорости распространения фронта ионизации [112]: кривые ― 

расчёт, символы ― данные экспериментов; 1 ― нижняя граница скорости для 

БВИ (z=10-3, равновесный поток), 2 ― СРВ (z=3∙10-3, равновесный поток), 

3 ― БВИ (z=3∙10-3, R=0.15 см), 4 ― БВИ (z=3∙10-3, R=0.01 см), 5 ― СРВ 

(z=3∙10-3, R=0.01 см), штрих-пунктир ― СДВ, где z ― степень ионизации. 

R ― радиус пятна фокусировки лазерного излучения 

 

К настоящему времени известны следующие сверхзвуковые механизмы 

движения плазменных фронтов: быстрая волна ионизации (БВИ) [107], светодето-

национный режим (СДВ) [108], сверхзвуковая радиационная волна (СРВ) [109], 

пробойный механизм переноса фронта [110, 111]. Параметры волн сильно зависят 

от интенсивности лазерного излучения. 

СДВ является механизмом формирования гиперзвуковых режимов распро-

странения оптического разряда навстречу лазерному лучу с очень высокой скоро-

стью, до 100 км/с [113]. Ю. П. Райзер в работе [114] объяснил механизм распро-

странения разряда – гидродинамический, аналогичный газовой детонации. За 

фронтом ударной волны образуется сильноионизованная плазма с очень узкой зо-

ной поглощения излучения. 
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Основное условие формирования светодетонационной волны (СДВ) состоит 

в том, что лазерное излучение поглощается в тонком слое за фронтом [115]. Ско-

рость D распространения фронта СДВ определяется выражением: D = [2(γ∙2 –

 1)I / ρ∞]1/3. Параметры потока за фронтом СДВ: плотность ρ, давление p, внутрен-

няя энергия ε, скорость потока U и скорость звука c определяются известными для 

детонационной волны соотношениями: 

 

ρw / ρ∞ = (γ + 1) / γ, 

pw / ρ∞D2 = 1/(1 + γ),                                      (8) 

εw / D2 = γ / (γ + 1)2 (γ – 1), 

Uw = cw = γD / (γ + 1). 

 

В плазме оптического пробоя эффективный показатель адиабаты оценивается 

величиной γ ≈ 1,3–1,15 в диапазоне температур 10–20 тыс. градусов Кельвина 

вследствие сильной ионизации газа. 

 

 

2.3.2 Результаты экспериментальных исследований распространения волн, 

образованных импульсным оптическим разрядом 

 

 

В институте электрофизики Уральского филиала РАН в г. Екатеринбурге 

известным ученым член корр. РАН Ю.Н. Вершининым проводились исследова-

ния ЭГД процессов, происходящих в анодном разряде наносекундной продолжи-

тельности.  Анодный разряд и ИОР имеют одинаковую физическую природу, осо-

бенно в 3-м и 4-м этапах выброса рабочего газа из ядра и его распространения. 

Особый интерес как с точки зрения понимания физической природы процесса, так 

и возможности создания РД на этом принципе, представляет появление второго 

выброса вещества (хронограммы (а) и (г) рисунок 14). 
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Рисунок 14 — Экспериментально полученные хронограммы выброса вещества 

в случае анодного разряда (опыты Ю.Н.Вершинина) [116]: а) первый выброс и 

начало второго выброса б) и в) один выброс; г) два выброса  

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 и определения величины коэффи-

циента Cm для ИЛРД диссертантом были выполнены эксперименты, направлен-

ные на получение импульсного оптического разряда и съемки процесса распро-

странения ИОР на высокоскоростную камеру. 

Для определения длительности импульсного оптического разряда использо-

валось следующее оборудование: 

1) высокоскоростная камера 8 Fostec HiSpec,  

2) кварцевая линза с фокусом 100мм,  
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3) модель ЛРД с цилиндрическим каналом диаметром 10 мм и регулиру-

емой глубиной до 35 мм,  

4) импульсный лазер LQ-529a со следующими параметрами выходного 

луча: энергия в импульсе 0,5 Дж, длина волны 1,064 мкм, длительность импульса 

10 нс, частота повторений 10 Гц. 

Порядок эксперимента представлен на рисунке 15 Луч лазера 1 фокусиро-

вался линзой 2 так, чтобы точка фокуса была получена практически на внутрен-

ней стенке модели ЛРД 4. Процесс испытаний снимался на камеру 6, находящую-

ся за светофильтром 5. Далее видеозапись раскладывалась на отдельные снимки. 

 

Рисунок 15 — Схема экспериментальной установки: 1–лазер LQ-529a , 2–линза, 

3–лазерный луч, 4–экспериментальная модель, 5–фильтр, 6–скоростная камера 8 

Fostec HiSpec 

 

На рисунке 16 представлены снимок работающей модели ЛРД при помощи 

скоростной камеры, выдержка снимка равно 1 мс. На рисунке 17 а) и рис. 17 б) 

представлены 3 последовательных снимка работы модели ЛРД, выдержка сним-

ков 96мкс и 36мкс соответственно. 

Авторы работы [17] оценивают период следования лазерных импульсов па-

раметром d/cн где d — характерный размер отражателя, cн — скорость звука в 

холодном воздухе. Оценочный период «перезарядки» ЛРД  с характерным разме-

ром отражателя d =30 см  равен 0,001 с, т.е. частота следования лазерных им-

пульсов не превышает 1000 Гц. Для экспериментального образца d ≈(1-3)см мак-
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симальную частоту следования лазерных импульсов следует ожидать около (30-

10) кГц. Для оптического разряда в воздухе минимальный временной интервал, 

который удалось зафиксировать, равен 40мкс, что соответствует частоте подачи 

импульсов лазера 25 кГц.  

 

 

Рисунок 16 — Снимок работы ЛРД, длительность 1 мс, частота кадров 1 кГц: 

1  ̶  направление лазерного луча, 2  ̶  фильтр, 3  ̶  струя плазмы, 4  ̶  модель ЛРД 

 

а) 

 

 

г) 

 

б) 

 

 

д) 

 

в) 

 

 

е) 

 

Рисунок 17 — Снимки работы ЛРД: частота кадров 10кГц: а) 100 мкс; б) 200 

мкс; в) 300 мк; частота кадров 25кГц: г) 40 мкс; д) 80 мкс ; е) 120 мкс 

 

Для повышения значений коэффициента Cm отдачи применяют различные 

полимерные вещества, например СНО химического состава [18]. В нашем опыте 
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оптический разряд был на поверхности древесины (Рисунок 18, длительность 

96мкс, частота кадров 10кГц). Сухая древесина в основном состоит из трех хими-

ческих элементов: углерода — 49,5%; кислорода — 44,2; водорода — 6,3%. Дли-

тельность наблюдаемого разряда составила порядка 200 мкс, что в 5 раз больше 

минимально зафиксированной длительности оптического разряда в эксперименте 

с воздухом. 

 

   

а)  б)  в)  

Рисунок 18 — Снимки оптического разряда на деревянной поверхности: а) 

100 мкс; б) 200 мкс; в) 300 мкс 

 

Как следует из рисунка 18, наблюдаем после первого выброса и второй выброс 

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

ли. 

 

 

2.4 Ударная волна. Процесс изотермического расширения ядра 

 

 

На четвертом этапе возникает ударная волна, которая движется от ядра со 

скоростью D, длительностью около 10 мкс. На данный этап в работе Стерлинга 

[98] приходится основная тяга. 

Процессы происходят очень быстро, теплообмен можно считать отсутству-

ет, будем считать, что процесс происходит при постоянной температуре. При изо-

термическом процессе температура рабочего тела остается постоянной T= const, 

следовательно, 
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pv = RT = const,                                                   (9) 

 где R ― газовая постоянная), или 

p2/p1=v1/v2 .                                                      (10) 

 

Давление и объем обратно пропорциональны друг другу, так что при изо-

термическом сжатии давление газа возрастает, а при расширении – снижается. 

Работа процесса будет равна: 

 

l=R∙T∙ln (v2 – v1) =R∙T∙ln (p1 – p2).                                       (11) 

 

Так как температура остается неизменной, то и внутренняя энергия идеаль-

ного газа в изотермическом процессе остается постоянной (Δu= 0) и вся подводи-

мая к рабочему телу теплота полностью превращается в работу расширения: q=l. 

При изотермическом сжатии от рабочего тела отводится теплота в количестве, 

равном затраченной на сжатие работе. Изменение энтропии равно: 

s2 – s1= Δs=R∙ln(p1/p2) =R∙ln(v2/v1).                                    (12) 

 

Рисунок ― 19 Изотермический процесс сжатия газа: а) p-v диаграмма; б) T-S 

диаграмма; в) i-s диаграмма 
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Возникновение и распространение взрывных и детонационных волн в ИОР 

происходит вплоть до перехода газодинамических процессов в режим Жуге-

Чепмена. Российский ученый В. А. Левин обосновал наличие критической вели-

чины энергии взрыва, начиная с которой происходит инициирование детонации, 

указал на существование в газовзвесях многофронтовых режимов детонационного 

горения. В. А. Левин и Г. Г. Чёрный открыли асимптотические законы поведения 

пересжатых детонационных волн при их удалении от места инициирования; при 

этом было показано, что плоская волна детонации асимптотически стремится к 

режиму Жуге-Чепмена, в нашем случае цилиндрическая и сферическая волны пе-

реходят к данному режиму уже на конечном расстоянии от места возникновения. 

При скоростях 
ocD 2  все большая часть энергии поля передается электронной 

компоненте плазмы. При этом происходит отклонение от условия Жуге -Чепмена 

для ударной волны: 

 

D= Sc1 .                                                    (13) 

Ударная волна может быть «недосжатой» [117]. В этом случае энергия, не-

обходимая для поддержания ударной волны, меньше, чем по Жуге- Чепмену, а ее 

скорость, однако, больше. Далее, при корректном описании разряда , необходимо 

переопределение  всех термодинамических  параметров (
11,,, Tpch o ) с учетом 

наличия электрического поля [118]. По  этой же причине становится  особенно 

необходимым исследование структуры  ударной волны и ее параметров с учетом 

выноса перед ее фронтом энергии поля. 

Из законов сохранения вещества, количества движения и энергии следует: 
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где D – скорость ударной волны; U - массовая скорость за фронтом ударной вол-

ны; рw, р∞ – давление, соответственно, за фронтом и перед фронтом ударной вол-

ны;  vw, v∞ и εw, ε∞ –удельные объемы и удельные внутренние энергии в тех же со-

стояниях,   – степень относительного сжатия вещества. 

На P-V - диаграмме определенным значениям D и U при р∞ = 0 отвечает 

прямая D=Const и гипербола U = Const. Их пересечение фиксирует состояние 

ударного сжатия с координатами Р1, V1 . 

Скорость детонационной волны оптического разряда оценивается формулой 

Райзера [119]: 

𝐷 =  [2(𝛾2 − 1)𝐼0/𝜌0]1/3 ,                                     (17) 

 

где 𝐼0 ‒ интенсивность падающего излучения, 𝜌0 ‒ плотность окружающего воз-

духа, 𝛾‒ показатель адиабаты. 

 Геометрическая интерпретация этих уравнений представлена на рис. 20. 

 

Рисунок 20 — P-V диаграмма ударного сжатия: Р1 – ударная адиабата сжа-

тия – адиабата Гюгонио; Р2 – кривая «холодного» сжатия при Т равной 0 градусов 

Кельвина – нулевая изотерма 
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В случае одномерной детонационной волны с лазерной поддержкой, удаля-

ющейся от поверхности в работах [120‒122] получена формула для давления на 

поверхности мишени 𝑝1𝐷: 

𝑝1𝐷 =  [(𝛾 + 1)/2𝛾]2𝛾/(𝛾−1)𝑝𝐷𝑊 ,                             (18) 

𝑝𝐷𝑊 =  𝜌0𝐷2/(𝛾 − 1)  ,                                       (19) 

 

где 𝑝𝐷𝑊 ‒ давление в детонационной волне, 

В работе [123] при решении неравновесной двумерной задачи получена 

формула: 

 

𝑝1𝐷 =  6,35 × 10−4𝐼0
2/3

 .                                        (20) 

 

Пятый этап: выброс из ядра, со скоростью cw. Происходит релаксация рабо-

чей среды и восстановление исходных параметров длительностью до 1 мс. 

Период релаксации должен превышать время выброса рабочего тела τ: 

 

τ = d/ cw,                                                    (21) 

 

где τ — время выброса рабочего тела; d — характерный размер приёмника давле-

ния, cw – скорость звука за фронтом ударной волны.  

Для экспериментальных образцов τ был равен 0,1мс. 

 

 

2.5 Теоретическая оценка скорости выброса 

 

 

Как это следует из изложенных выше представлений, пространственно-

временные закономерности распространения импульсного оптического разряда 

определяются процессами, протекающими в его головной части – «зоне реакции», 

следующей за фронтом ударной волны. 
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Таким образом, для больших скоростей 𝑢𝑝𝑎 требуется дальнейшее совер-

шенствование модели процесса распространения канала ИОР.    На данном этапе 

исследования приведенные выше соотношения могут использоваться лишь для 

качественного анализа закономерностей динамики разряда. 

За фронтом ударной волны распространяется «зона реакции», в которой вы-

деляется удельная энергия  QE >108 Дж/кг. 

Если принять, что удельная теплоемкость вещества этой зоны в изотерми-

ческом приближении cr ≈ 1.0кДж/кг∙К, то рост температуры этой части вещества 

канала разряда составит: 

∆𝑇 =
𝑄𝐸

𝐶𝑇
> 105 𝐾.                                                (22) 

 

Если в ядре ИОР образуется неизотермическая плазма, то ее поведение бу-

дет определяться величиной электронной температуры Те. Особое значение этот 

параметр имеет с точки зрения скорости истечения плазмы u. Действительно, ско-

рость u и локальная скорость звука cо   в плазме связаны соотношением 
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где еi  , и Тi , Тe ― постоянные адиабаты и температуры ионов и электронов; M*, 

Z*  ― эффективные масса и заряд ионов. 

 Очевидно, как полагает Ю.Н. Вершинин [124], что в неизотермической 

плазме с Те> Тi  скорость звука и, соответственно, скорость истечения плазмы еще 

более возрастут. 

 При исследовании скорости истечения плазмы можно также ожидать суще-

ствование следующих закономерностей в зависимости от соотношения  hр / , где  

р - протяженность «зоны реакции», h - величина разрядного промежутка: 
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1. Если 1/ hр , то плазма в канале разряда может иметь различные па-

раметры состояния и, соответственно, скорости ce,iв пределах зоны реакции и за 

ее пределами. Тогда скорости истечения плазмы этих участков плазмы будут раз-

личными. 

2. Если 1/ hр , то скорость u будет определяться величиной только зо-

ны реакции. 

Известно, что при больших скоростях распространения ударных волн D, ко-

гда число Маха М=D/со→∞, предельные  значения скорости движения вещества 

за фронтом ударной волны maxmax,1   и степень его сжимаемости o /maxmax   

связаны соотношениями 

D
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2
max
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   .                                      
(26) 

 Таким образом, при известных D и o  величины max  и max   будет опреде-

лять значение постоянной адиабаты. 

Соотношение max  и D1   найденное  экспериментально при давлении в 

ударной волне  р1=5 Мбар, приводит к величине   =2,56, формула (24) . В работе 

указано, что при М→∞ у конденсированных веществ оптимальным при определе-

нии δ, р1 и uw является значение  ≈2,7 . Тогда: 

 

D54,01  .
                                                   

(27) 

   

Максимальная скорость вещества за фронтом ударной волны, соответственно, 

максимальная скорость истечения вещества из канала разряда составят 

1max   =500-1000 км/с .                                        (28) 
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В условиях эксперимента выброс плазмы производится не в вакуум, а в га-

зовую среду, в основном – в воздух при нормальном давлении. Как видно из при-

веденных хронограмм, наибольшие трудности в их обработке возникают приме-

нительно к наиболее важному с точки зрения ИОР, этапу процесса – его началь-

ной стадии, определяющей скорость истечения плазмы в устье канала разряда. 

Это связано с тем, что на этом этапе плазма испытывает сильное торможение в 

газовой среде.  

 

 

2.6 Выводы по главе 2 

 

 

Процесс развития ИОР следует рассматривать в 5 этапов: 

1. Подвод лазерного излучения и испарение материала поверхности (2 мкс). 

2. Поглощение лазерного излучения в оптическом пробое (10 нс). 

3. Развитие оптического разряда гиперзвуковой волной ионизации, первый вы-

брос от ядра (100 нс). 

4. Ударная волна, процесс изотермического расширения ядра, второй выброс из 

ядра (10 мкс). 

5. Релаксация (до 1 мс). 

На третьем этапе равития ИОР происходит первый выброс рабочего тела, а 

на этапе 4 происходит второй выброс из конического сопла, как следствие отра-

жения ударной волны от внутренней поверхности конуса. На данных этапах раз-

вития ИОР формируется основная тяга импульсного ЛРД. 

В соответствии с выполненными расчетами теоретическое значение макси-

мальной скорости выброса рабочего тела составляет 500‒1000 км/с. 
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИМПУЛЬСА             

РЕАКТИВНОЙ СИЛЫ, СОЗДАВАЕМОЙ ИМПУЛЬСНЫМ ОПТИЧЕСКИМ  

РАЗРЯДОМ В КОНИЧЕСКОМ СОПЛЕ 

 

 

3.1 Экспериментальное исследование коэффициента импульса ракетного 

двигателя  

 

 

При абляции большинства материалов коэффициент импульса РД Cm дости-

гает значения 510-4 Н∙с/Дж (для экзотермических полимеров эта величина может 

быть на порядок выше). В эксперименте [125] измерения единичного импульса 

порядка (1 – 10) 10-5 Н∙с проводятся при помощи баллистического маятника. 

Данный единичный импульс соответствует энергии лазерного луча порядка (10 – 

1000) мДж, что совпадает с параметрами лазерных установок в данной диссерта-

ции. 

При сравнении ЭРД, особенно тех, что работают в импульсном режиме, ча-

сто используют коэффициент Cm [22, 126], аналог «цены тяги»: 

 

Cm =
1

J
∫ R(t) ∙ dt. (29) 

 

Для оценки коэффициента Cm необходимо оценить суммарный импульс РД 

R∑. 

Пусть к центру массы, покоящегося в начальный момент маятника, прило-

жена в течение очень короткого времени сила R. Будем рассматривать массу ма-

ятника как материальную точку. Предполагается, что момент инерции груза отно-

сительно оси его мал по сравнению с моментом инерции его относительно оси 

подвески. 

Так как время действия силы мало (порядка10-3 с), мало также и перемеще-

ние массы за это время, можно считать, что приращение импульса силы dR пре-
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образуется в равное по значению приращение импульса движущегося тела 𝑚
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 

[127]. 

В первом приближении можно считать [128] 

m
dx

dt
= ∫ R ∙ dt

t

0
, (30) 

где m – масса груза маятника, x – перемещение центра массы маятника. 

На рисунке 21 представлена принципиальная схема баллистического маят-

ника, где h – наибольшая высота подъёма центра массы, z – хорда дуги отклоне-

ния центра массы, α – угол отклонения центра массы маятника. 

 

Рисунок 21 – Принципиальная схема баллистического маятника 

 

 Из закона сохранения энергии следует, что 

𝑚
𝑢0

2

2
= 𝑚𝑔𝑙(1 − cos 𝛼), (31) 

𝑢0
2 = 2𝑔𝑙(1 − cos 𝛼) = 4𝑔𝑙 sin2 𝛼

2
, (32) 

где u0 – скорость центра массы маятника при прохождении его через положение 

равновесия, g – ускорение свободного падения, l – длина подвеса маятника. 

Следовательно, 

𝑢0 = 2𝑙√
𝑔

𝑙
sin

𝛼

2
. (33) 
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Зная, что хорда z = 2l sin
α

2
, а период колебаний маятника при малой ампли-

туде T = 2π√
l

g
, для количества движения, которым обладает маятник при про-

хождении через положение равновесия и которое согласно формуле (30) равно 

импульсу действующей на маятник в начальный момент силы, можем написать: 

 

R∑ = mu0 =
2π

T
mz. (34) 

 

При малой амплитуде отсчет по хорде и по дуге даёт совпадающие резуль-

таты. Подробнее методика описана в работе [9]. 

Согласно формуле (34) величина R∙Δt определяется независимыми величи-

нами T, m, z, поэтому погрешность Δ найдём следующим образом[129] 

 

∆= R∑̃√(
∂ ln(𝑅∙∆𝑡)

∂T̃
)

2
∆T̃2 + (

∂ ln(𝑅∙∆𝑡)

∂m̃
)

2
∆m̃2 + (

∂ ln(𝑅∙∆𝑡)

∂z̃
)

2
∆z̃2, 

 

(35) 

 

где R∑̃ ― среднее значение суммарного импульса РД в серии опытов;  
∂ ln(𝑅∙∆𝑡)

∂T̃
, 

∂ ln(𝑅∙∆𝑡)

∂m̃
, 

∂ ln(𝑅∙∆𝑡)

∂z̃
 ― частные производные натурального логарифма функции R∑ 

по T, m, z соответственно; ∆Т̃, ∆m̃, ∆z̃ –абсолютная погрешность серии измерений 

величин T, m, z соответственно.  

Вычислив частные производные натурального логарифма функции p и под-

ставив в формулу (35), учитывая, что 
∆Т̃

T̃
, 

∆m̃

m̃
, 

∆z̃

z̃
 это есть относительная погреш-

ностьδT̃, δm̃, δz̃ величин T, m, z соответственно, получаем следующее выражение 

для определения погрешности измерения импульса реактивной силы: 

∆=
2π

T̃
m̃z̃√δT̃

2 + δm̃
2 + δz̃

2
, (36) 

где  T̃, M̃, z̃ – средние значения непосредственно измеряемых величин. 
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Данные эксперименты проводились с применением методов математическо-

го планирования. Для полного факторного эксперимента первого порядка общее 

число испытаний по двум факторам составит: 𝑁 = 22 = 4. Для полного факторно-

го эксперимента с учетом эффекта взаимодействия план первого порядка показан 

на рисунке 22 [130], а второго порядка на рисунке 23.  

 
 

Рисунок 22 ― Графическое изображе-

ние композиционного плана первого 

порядка 

Рисунок 23 ― Композиционный ор-

тогональный план второго порядка 

 

Согласно рисунку 23, необходимо заполнить композиционный план табли-

цы 3 

     Таблица 3  Композиционный план 

№ 

факторы в нату-

ральном масштабе 

факторы в условных 

единицах 

 

х1 х2 х1 х2 

1 х1
min х2

min -1 +1 

полный факторный 

эксперимент 

2 х1
max х2

min +1 +1 

3 х1
min х2

max -1 -1 

4 х1
max х2

max +1 -1 

5 х1
0 х2

0 0 0 опыты в центре 

6 х1
+α х2

0 +α 0 

звездные точки 
7 х1

-α х2
0 -α 0 

8 х1
0 х2

+α 0 +α 

9 х1
0 х2

-α 0 -α 
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Вид уравнения регрессии с учетом совместного влияния факторов х1 и х2 

для плана первого порядка:  

𝑌 = 𝑏0𝑋0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏12𝑋1𝑋2. (37) 

Вид уравнения регрессии с учетом совместного влияния факторов х1 и х2 

для плана второго порядка:  

𝑌 = 𝑏0𝑋0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏12𝑋1𝑋2 + 𝑏11𝑋1
2 + 𝑏22𝑋2

2. (38) 

Общее количество 𝑁 опытов композиционного плана второго порядка и 

длина «звездного плеча» 𝛼 рассчитывается по следующим формулам: 

𝑁 = 𝑁0 + 2𝑘 + 𝑛0;        𝛼 = √√𝑁 ∙ 𝑁0 − 𝑁0

2
, (39) 

где 𝑁0 – число опытов полного факторного эксперимента; 𝑘 – число факторов; 𝑛0 

– количество опытов в центре плана. 

Для того, чтобы матрица планирования обладала свойством ортогонально-

сти, необходимо ввести столбцы с корректированными значениями уровня x2, ко-

торые вычисляются по формуле: 

𝑥𝑗
2′ = 𝑥𝑗

2 −
∑ 𝑥𝑗

2

𝑁
. (40) 

Значения коэффициентов модели определяем независимо друг от друга по 

формулам: 

𝑏0
′ =

∑ 𝑦𝑢
𝑁
𝑢=1

𝑁
;  𝑏𝑖 =

∑ 𝑥𝑖𝑢𝑦𝑢
𝑁
𝑢=1

∑ 𝑥𝑖𝑢
2𝑁

𝑢−1
; 𝑏𝑖𝑗 =

∑ (𝑥𝑖𝑥𝑗)
𝑢

𝑦𝑢
𝑁
𝑢=1

∑ (𝑥𝑖𝑥𝑗)
𝑢

2𝑁
𝑢=1

;  𝑏𝑖𝑖 =
∑ 𝑥𝑖

′
𝑢

𝑦𝑢
𝑁
𝑢=1

∑ 𝑥𝑖
′

𝑢

2𝑁
𝑢=1

. (41) 

Если опыты дублируются, то 

𝑏0
′ =

∑ 𝑛𝑢�̅�𝑢
𝑁
𝑢=1

∑ 𝑛𝑢
𝑁
𝑢=1

;  𝑏𝑖 =
∑ 𝑛𝑢𝑥𝑖𝑢�̅�𝑢

𝑁
𝑢=1

∑ 𝑛𝑢𝑥𝑖𝑢
2𝑁

𝑢−1
;  𝑏𝑖𝑗 =

∑ 𝑛𝑢(𝑥𝑖𝑥𝑗)
𝑢

�̅�𝑢
𝑁
𝑢=1

∑ 𝑛𝑢(𝑥𝑖𝑥𝑗)
𝑢

2𝑁
𝑢=1

;  𝑏𝑖𝑖 =
∑ 𝑛𝑢𝑥𝑖

′
𝑢

�̅�𝑢
𝑁
𝑢=1

∑ 𝑛𝑢𝑥𝑖
′

𝑢

2𝑁
𝑢=1

. (42) 

Значения дисперсий коэффициентов рассчитывают по формулам: 
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𝑆𝑏0
′

2 =
𝑆𝑦

2

𝑁
;  𝑆𝑏𝑖

2 =
𝑆𝑦

2

∑ 𝑥𝑖𝑢
2𝑁

𝑢−1
;  𝑆𝑏𝑖𝑗

2 =
𝑆𝑦

2

∑ (𝑥𝑖𝑥𝑗)
𝑢

2𝑁
𝑢=1

;  𝑆𝑏𝑖𝑖

2 =
𝑆𝑦

2

∑ 𝑥𝑖
′

𝑢

2𝑁
𝑢=1

, (43) 

при дублировании опытов по формулам: 

𝑆𝑏0
′

2 =
𝑆𝑦

2

∑ 𝑛𝑢
𝑁
𝑢=1

;  𝑆𝑏𝑖

2 =
𝑆𝑦

2

∑ 𝑛𝑢𝑥𝑖𝑢
2𝑁

𝑢−1
; 𝑆𝑏𝑖𝑗

2 =
𝑆𝑦

2

∑ 𝑛𝑢(𝑥𝑖𝑥𝑗)
𝑢

2𝑁
𝑢=1

;  𝑆𝑏𝑖𝑖

2 =
𝑆𝑦

2

∑ 𝑛𝑢𝑥𝑖
′

𝑢

2𝑁
𝑢=1

. (44) 

После расчета коэффициентов и проверки их статистической значимости 

ортогональной модели переходят к обычной симметричной модели второго по-

рядка: 

𝑏0 = 𝑏0
′ − 𝜆2 ∑ 𝑏𝑖𝑖

𝑘
𝑖=1 , 

𝜆2 =
∑ 𝑋2

𝑁
𝑖=1

𝑁
. 

(45) 

Поскольку коэффициенты 𝑏0
′  и 𝑏𝑖𝑖 оценены независимо друг от друга, дис-

персия 𝑆𝑏0

2  определяется по закону накопления ошибок: 

𝑆𝑏0

2 = 𝑆𝑏0
′

2 + 𝜆2
2 ∑ 𝑆𝑏𝑖𝑖

2𝑘
𝑖=1 . (46) 

Гипотезу об адекватности модели проверяем с помощью критерия Фишера 

(F-критерий): 

𝐹𝑓2 ; 𝑓1

расч
=

𝑆неад
2

𝑆𝑦
2 , (47) 

где 𝑆неад
2  – дисперсия неадекватности; 𝑆𝑦

2 – дисперсия опыта; 𝑓1 – число факторов; 

𝑓2 – число степеней свободы, определяемое как: 

𝑓2 = 𝑁 − 𝑘′, (48) 

где 𝑁 – число опытов плана; 𝑘′ - число занчимых коэффициентов уравнения 

(включая 𝑏0). 

При неравномерном дублировании дисперсию неадекватности найдём как:  
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𝑆неад
2 = ∑ 𝑛𝑢 ∙ (𝑦𝑢расч

− �̅�𝑢эксп
)

2
𝑁
𝑖=1 , (49) 

где 𝑦𝑢расч
 – расчетное значение по уравнению регрессии; �̅�𝑢эксп

 – среднее из 𝑛𝑢 

дублей u-го опыта. 

Адекватность проверяется по критерию Фишера: 

𝐹расч ≤ 𝐹табл. (50) 

Гипотезу об адекватности уравнения принимают в том случае, когда рас-

считанное значение F-критерия не превышает табличного для выбранного уровня 

значимости: 

 

 

3.2 Описание экспериментальной установки 

 

 

Модель лазера LQ529B представляет собой твердотельный лазер с лампо-

вой накачкой, в качестве активной среды используется алюмоиттриевый гранат 

(«YAG», Y3Al5O12), легированный ионами неодима (Nd). Параметры лазерного 

излучения: длина волны 1,064 мкм, длительность импульса 10 нс, энергия в им-

пульсе до 350мДж. 

Работа лазерного источника основана на явлении генерации лазерного из-

лучения активной средой (далее - активный элемент). В качестве активного эле-

мента используется кристалл Nd3+:YAG, в котором, при оптической накачке воз-

никает инверсная населенность уровней, обеспечивающая дальнейшую стимули-

рованную эмиссию фотонов. Для обеспечения эффективной передачи излучения 

ксеноновой лампы в активный элемент используется диффузный отражатель. Ак-

тивный элемент, ксеноновая лампа и диффузный отражатель объединены в еди-

ный конструктивный узел - квантрон. При выполнении экспериментов энергия 

накачки для квантрона составила 20 Дж.  
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С помощью резонатора осуществляется накопление необходимой энергии в 

активном элементе. В излучателе лазера используется кольцевая схема резонато-

ра. Резонатор сформирован зеркалами, поворотной призмой и поляризатором. 

Кроме того, внутри резонатора находятся фазовая пластинка, а также узел элек-

трооптического затвора и поляризатор. Поляризатор вместе с фазовой пластиной 

образуют выходное зеркало с регулируемым коэффициентом отражения. 

Электрооптический затвор выполнен на основе ячейки Поккельса и предна-

значен для осуществления работы излучателя в режиме модулированной доброт-

ности. Часть лазерного излучения, отраженная от поляризатора, направляется 

назад в резонатор при помощи возвратного зеркала.  

Как известно, оптический пробой возникает, когда интенсивность излуче-

ния I или электрическое поле E световой волны превосходят некоторое пороговое 

значение (I ≥ 105 МВт/см², E ≥ 6×106 В/см для воздуха). При длительности им-

пульса лазерного излучения 10 нс, энергия импульса 350 мДж, пиковая мощность 

составляет 35 МВт. При такой пиковой мощности и линзы с фокусным расстояни-

ем 30 мм возникает оптический пробой воздуха с частотой равной частоте повто-

рения лазерных импульсов (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Импульсный оптический разряд в воздухе 

Баллистический маятник применялся для измерения единичного импульса. 

Внешний вид экспериментальной установки представлен на рисунке 25. Длина 
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нитей подвеса составила 753±3 мм. В качестве подвеса использовались нитки ар-

мированные хлопкополиэфирные 44ЛХ с линейной плотностью 44 текс. Излуче-

ние фокусировалось в центр внутреннего объёма мишени-сопла. 

  

Рисунок 25 – Отклонение мишени сопла 

под действием оптического разряда 

Рисунок 26 – Конструкция мише-

ни-сопла 

Масса четырех нитей подвеса составила 0,132 г. Конструкция мишени-

сопла приведена на рисунке 26. 

Зная геометрические размеры, нетрудно оценить массу мишени-сопла. Для 

крепления нитей подвеса использовался силикатный клей. Можно считать, что к 

боковым противоположным сторонам прикреплены параллелепипеды из клея 

размером 9×2×1 мм. Масса мишени-сопла с учётом клея составляет 0,717 г, по-

грешность оценки не превышает 10%. Нельзя сказать, что масса маятника много 

больше массы подвеса. Учтём это, приняв что масса подвеса сосредоточена посе-

редине нитей (следовательно, zп = 0,5z): 

m = mм + 0,5mп, (51) 

где m – масса груза маятника с учётом подвеса; mм– масса мишени-сопла, mп– 

масса подвеса. 

Дальнейшие расчеты массы подвеса будут производится по формуле (51). 

Тензодатчик применялся для измерения средней тяги серии импульсов. На 

рисунке 27 показа схема экспериментальной установки. Исследовательский стенд 

работает следующим образом, лазерный луч фокусируется в линзе 5, попадает в 
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основание исследуемой модели сопла экспериментального образца. Оптический 

пробой нагревает воздух, который расширяясь, создает тягу. Для увеличения чув-

ствительности электрического динамометра экспериментальный образец соеди-

нен с тензодатчиком 1 через рычаг 3, который вращается на оси 2 через подшип-

ник. Плечи рычага соотносятся как 1:5 для усиления усилия, приходящегося на 

тензодатчик. Сигнал тензодатчика обрабатывается АЦП 4 и выводится на компь-

ютер.  

 

 

Рисунок 28 ― Схема эксперимен-

тального образца: 

1 – линза, 2 – лазерный луч, 3 – 

корпус камеры, 4 – стягивающие 

болты, 5 – сменные модели сопел, 

6 – оптический разряд. 

Рисунок 27 ― Общий вид исследовательского стенда: 

1 – тензодатчик, 2 – ось вращения, 3 – рычаг, 4 – аналого-цифровой преобра-

зователь, 5 – держатель фокусирующей линзы, 6 – экспериментальная модель 

Нас рисунке 28 представлена схема экспериментального образца, который 

состоит из корпуса камеры 3, внутри которой находятся сменные сопла. Линза 1 

выставляется так, чтобы лазерный луч 2 фокусировался у поверхности мишени 6. 

Замер постоянной тяги производился при частоте работы лазера до 20 Гц, и энер-

гии в одном импульсе до 0,35 Дж. 
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3.3 Результаты экспериментов 

 

3.3.1 Оценка импульса реактивной силы конического сопла из графита 

 

 

Результаты экспериментов сведены в таблице 4. Погрешность однократного 

измерения периода колебания Т составляла 0,2 с, хорды z ― 0,5 мм. Импульс ре-

активной силы определяем по формуле (34). Погрешность оценим по форму-

ле (36).  

  Таблица 4 ― Экспериментальные данные 

Номер 

опыта 

T, c z, мм m, г  T, c z, мм m, г 

1 1,44 4,0 0,783 Ср. значения 1,28 3,8 0,783 

2 1,18 4,0 0,783 δ, % 18,7 19,2 10 

3 1,36 4,0 0,783 R∑, мкН∙с 14,55 

4 1,16 3,0 0,783 ∆, % 28,6 

5 1,28 4 0,783     

 

Коэффициент Cm, исследуемой модели импульсного лазерного ракетного 

двигателя (ЛРД) на оптическом разряде в атмосфере равен 4,2∙10-5 Н∙с/Дж, что от-

носительно совпадает с результатами работы [18]. (авторами получено значение 

коэффициента реактивной отдачи Cm равным (10-15)∙10-5 Н∙с/Дж при следующих 

условиях экспериментов: энергия импульса 100 Дж, длительность импульса 15 

мкс, длина волны лазерного излучения 10,6 мкм, нормальные условия среды). 

 

 

3.3.2. Оценка влияния формы и размера сопла на тягу импульсного            

лазерного ракетного двигателя 

 

 

В данном разделе исследуются влияние размера и угла раскрытия сопла им-

пульсного лазерного ракетного двигателя на тягу, величину коэффициента Cm с 
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применением композиционного плана первого порядка. Полученные эксперимен-

тальные и расчетные данные сведем в таблицу 5.  

Используя данные таблицы 5, получаем следующий вид уравнения (37): 

𝑌 = 2,61 + 0,53 ∙ 𝑋1 + 0,27 ∙ 𝑋2 + 0,42 ∙ 𝑋1 ∙ 𝑋2. (52) 

Ошибка воспроизводимости опыта оценивается по критерию Кохрена. Для 

двух факторов и 30 повторений в каждом опыте критерий Кохрена G равен 0,152. 

Ближайшее меньшее табличное значение критерия Кохрена GТ равно 0,2 

[131, с .99], следовательно, дисперсии однородны и воспроизводимы. 

 

Таблица 5 ― Результаты экспериментальных исследований 

i 1 2 

Тяга R Средне-

квадрати-

ческое от-

клонение σ 

Довери-

тельный 

интервал, 

мН (при 

90% веро-

ятности) 

Фактор X 

Диаметр вы-

ходного се-

чения сопла 

Угол рас-

крытия соп-

ла 

Размерность мм градусы мН 

Xi0 6 32,5 
 

ΔXi 3 32,5 

Номер опыта X0 X1 X2 Y   

1 +1 ‒1 0 2,24 0,234 0,479 

2 +1 +1 0 2,45 0,212 0,433 

3 +1 ‒1 ‒1 1,93 0,256 0,523 

4 +1 +1 +1 3,83 0,244 0,499 

Коэффициенты 

уравнения ре-

грессии 

b0 b1 b2 b12  

2,61 0,53 0,27 0,42  

 

Проверка гипотезы осуществляется с использованием t-критерия Стьюден-

та. Результаты проверки сведены в таблице 6. 

 

    Таблица 6  Результаты проверки значимости коэффициентов регрессии 

коэффициент 

регрессии 

t-критерий 

Стьюдента 

Табличное 

значение 

Значимость 

b0 12,324 1,98 значим 

b1 2,481 1,98 значим 

b2 1,260 1,98 условно значим 

b12 1,99 1,98 значим 
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По результатам экспериментов и расчетов наблюдается прямая зависимость 

тяги от размера сопла. Можно предположить, что данное явление вызвано тем, 

что тяга формируется за счёт сил давления на мишень. Для проверки этой гипоте-

зы осуществляется эксперимент, в котором определяется взаимосвязь между раз-

мером конического сопла и подводимой энергии, а также поиск их оптимального 

сочетания при помощи уравнения регрессии второго порядка. 

 

 

3.3.3 Оценка составляющих лазерной реактивной тяги  

 

 

Эксперимент показан на рисунке 3.8. Суть эксперимента состоит в следую-

щем: лазерное излучение импульсного лазера (длина волны 1,064 мкм, длитель-

ность импульса 10 нс, энергия в импульсе до 350мДж) фокусируется на алюмини-

евом коническом сопле 2, на котором создаётся оптический разряд 1. Перемеще-

ние фиксируется линейкой 3 при помощи видеофиксации. 

В качестве варьируемых параметров 

при проведении экспериментов принимались: 

‒ энергия лазера; 

‒ угол раскрытия конического сопла, при 

фиксированном диаметре основания. 

За выходной параметр принималось 

значение импульса R∑ вычисляемое по фор-

муле (34). 

Конические сопла изготавливались из 

алюминия толщиной 0,11 мм и плотностью 

2,7г/см3. По заданным значениям строилась 

развертка конусов (рисунок 30а и 30б). 

Скрепление развертки полного конуса произ-

водилось путем склеивания внахлест, для этого была увеличена расчетная пло-

щадь развертки до 4%.  

 

Рисунок 29 – Отклонение модели 

конического сопла: 1― оптиче-

ский разряд; 2 ―коническое соп-

ло; 3 ― линейка 



67 

  

а) б) 

Рисунок 30 — Конические модели: а) – развертка конуса; б) – эскизы разверток; 

А – угол развёртки; l – образующая конуса; H – высота конуса; θ– угол раскры-

тия сопла 

 

Длина нити подвеса составляла 1,08 м, при линейной плотности в 44 текс 

(1г/1км) масса нити равна 48 мг. К массе подвеса следует прибавить половину 

массы нити, т.к. мы принимаем допущение, что центр тяжести находится посере-

дине нити, тогда высота подъёма центра масс нити при покачивании равна поло-

вине подъёма подвеса. Результаты расчётов параметром моделей конических со-

пел сведены в таблицу 7. 

 

Таблица 7  Параметры моделей 

θ–угол рас-

крытия ко-

нуса, градус 

L - длина об-

разующей ко-

нуса , мм 

Н – вы-

сота ко-

нуса, мм 

S - площадь 

поверхности 

конуса, см2 

m – мас-

са под-

веса, мг 

m’ – масса 

подвеса с 

учетом нити, 

мг 

45 26,1 24,1 8,20 253 277 

66 18,4 15,4 5,78 179 203 

90 14,1 10,0 4,43 137 161 

114 11,9 6,5 3,74 116 140 

150 10,4 2,7 3,27 101 125 

 

Отклонения измерялись при помощи видеофиксации, для увеличения точ-

ности измерения (рисунок 31). 
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В центре плана было 7 повторений, в 

остальных точках по-одному. Впоследствии 

остальные опыты повторялись по 3 раза для уве-

личения точности. 

По формуле (39), при 𝑁0 = 4, 𝑘 = 2, 𝑛0 =

7 общее количество N=15, а длина «звездного 

плеча» α составит 1,37. Дисперсию высчитываем 

по формуле (44), а доверительный интервал Δb 

рассчитываем для доверительной вероятности 

равной 95%. Матрицу расчета сведем в табл. 8. 

 

Таблица 8  Экспериментальные данные 

i 1 2 
R∑∙ 

Фактор Х Энергия в импульсе Угол раскрытия сопла θ 

Размерность мДж градусы мкН∙с 

Xi0 315 90  

ΔXi 25 24 

Номер опыта X0 X1 X2 X12 X11 X22 Y 

1 1 -1 +1 -1 0,483 0,483 3,770 

2 1 1 +1 +1 0,483 0,483 5,211 

3 1 -1 -1 +1 0,483 0,483 3,076 

4 1 1 -1 -1 0,483 0,483 6,172 

5 1 0 0 0 -0,517 -0,517 4,148 

6 1 1,37 0 0 1,360 -0,517 6,399 

7 1 -1,37 0 0 1,360 -0,517 2,499 

8 1 0 1,37 0 -0,517 1,360 5,525 

9 1 0 -1,37 0 -0,517 1,360 2,918 

Коэффициенты 

уравнения ре-

грессии 

b0 b1 b2 b12 b11 b22  

4,422 1,274 0,360 0,414 0,091 -0,130  

Дисперсия 𝑆𝑘
2 0,010 0,006 0,006 0,013 0,007 0,007 0,151 

Доверитель-

ный интервал 

Δb 

0,214 0,172 0,172 0,239 0,180 0,180  

Значимость, 

да/нет 
да да да да нет нет  

  

а) б) 

Рисунок 31 – Фиксация откло-

нения маятника: а) начальное 

положение; б) конечное поло-

жение 
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Следует отметить, что при значении х1 меньше 280 мДж оптический пробой 

не происходил, т.к. не достигалось пороговое значение интенсивности лазерного 

излучения. Максимальное значение фактора х1 ограничено возможностью лазера. 

Погрешность измерения импульса не превышает 10%. 

В итоге, коэффициенты второго порядка получились незначимыми, уравне-

ние регрессии свелось к уравнению первого порядка: 

 

𝑅∑ = 4.442 + 1.274𝑋1 + 0.36𝑋2 + 0.414𝑋1𝑋2. (53) 

 

Графическое отображение уравнения 3.23 показано на рисунке 32. 

  

Рисунок 32 ― Поверхность функции суммарного импульса РД 𝑅∑ от двух    

параметров 

 

При уровне значимости   0,05, числе факторов 𝑓1=2 и степени свободы 

𝑓2=27 (формула (48)) табличное значение F-критерия Фишера равно 3,34. Расчет-
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ное значение F-критерия Фишера равно 1,76 (формула (47)), следовательно, полу-

ченная модель адекватна. 

 

 

3.3.4 Анализ регрессионного уравнения  

 

 

Предположим, что тяга формируется только силами давления на внутренние 

стенки конуса. Примем допущение, что при одинаковой энергии в импульсе, оп-

тический разряд будет представлять собой шар диаметром R, внутри которого не-

которое постоянное давление p. Для случая, когда оптический разряд ограничен 

коническим соплом, он представляет собой сектор шара (см. рисунок 33) 

 

Рисунок 33 ― Оптический разряд в коническом сопле 

Площадь SZ, являющаяся проекцией сектора шара на плоскость перпенди-

кулярную оси Oz (рисунок 33), определяет силу давления вдоль оси Oz и нахо-

дится по формуле: 

𝑆𝑍 = 𝜋𝑟2 = 𝜋𝑅2 sin2(
𝜃

2
). (54) 

Путем простейших преобразований объём сектора шара найдём через обра-

зующую 𝑅 и угол раскрытия сопла 𝜃: 
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𝑉 =
2

3
𝜋𝑅2 ℎ =

2

3
𝜋𝑅3 (1 − cos(

𝜃

2
)). (55) 

Из условия постоянства объёма разряда 𝑉 при одинаковой энергии импуль-

са x1 (фактор 1) получаем: 

𝑅 =
(

3𝑉

2𝜋
)

1/3

(1−cos(
𝜃

2
))1/3

. (56) 

Тогда мы можем перейти к безразмерной величине 𝑆отн, чтобы оценить, как 

изменяется площадь SZ при изменения угла 𝜃: 

𝑆отн(𝜃) =
𝑆𝑧(𝜃)

𝑆𝑚𝑖𝑛

=
(1−cos(𝜃𝑚𝑖𝑛 /2))

2/3
sin2(𝜃/2)

(1−cos(𝜃/2))2/3 sin2(𝜃𝑚𝑖𝑛 /2)
, (57) 

где 𝑆𝑚𝑖𝑛 соответсвтвует углу 𝜃𝑚𝑖𝑛   

Отобразим графически на рисунке 34, функцию 𝑆отн и функции 𝐹 = 𝑅∑ 

формулы (53) при различной энергии в импульсе (фактор 𝑥1 = −1,0, +1) в зави-

симости от угла раскрытия сопла 𝜃 (см. рисунок 33). 

𝐹𝑚𝑖𝑛(𝜃) =
𝐹(𝜃)

𝐹𝑥1=−1

;  𝐹ср (𝜃) =
𝐹(𝜃)

𝐹𝑥1=0

;  𝐹𝑚𝑎𝑥(𝜃) =
𝐹(𝜃)

𝐹𝑥1=+1

. (58) 

 

Учитывая влияние доверительных интервалов, при определении коэффици-

ентов регрессии (см. таблицу 8), функцию 𝐹 следует воспринимать как область 

ограниченную прямыми 𝐹𝑚𝑖𝑛;  𝐹ср ;  𝐹𝑚𝑎𝑥. Из рисунка 34 видно, что импульс силы 

𝑅∑ и функция 𝑆отн совпадают качественно. 

Формула тяги (59) состоит из двух частей, связанных со скоростью отбра-

сываемой массы и силами давления на срезе сопла. 

𝑃 = �̇�𝑤 + 𝐹𝑎 (𝑝𝑎 − 𝑝𝐻 ), (59) 

где �̇� — средний массовый расход рабочего тела ИЛРД, �̅� — средняя скорость 

выброса рабочего тела, 𝐹𝑎 — площадь среза сопла. 
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Рисунок 34 – Зависимость 𝑆отн и 𝐹 от угла раскрытия сопла 𝜃 (в градусах) 

 

В наблюдаемой области проведенных экспериментов увеличение импульса 

тяги с увеличение проекции сопла SZ (см. рисунок 33) хорошо согласуется с фор-

мулой (59). 

 

 

3.4 Измерение количества движения, переданного алюминиевому              

коническому соплу импульсным оптическим разрядом 

 

 

Экспериментальная установка показана на рисунке 35. 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 
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кварцевое окно 9. Давление в барокамере регулируется с помощью вакуумного 

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

В ходе эксперимента лазерное излучение импульсного лазера фокусируется 

в центре мишени 5, что создаёт оптический разряд, и заставляет мишень откло-

няться. Для большей точности отклонение маятника фиксировалось при помощи 

видеофиксации.  

Мишень представляет собой коническое сопло из алюминиевого сопла 

толщиной порядка 0,11 мм. Масса конического сопла с учётом нитей подвеса со-

ставляет 120 мг. Геометрические размеры следующие: радиус основания конуса 

равен 10 миллиметрам, высота конуса равна 6,5 миллиметра, угол раскрытия соп-

ла равен 114 градусам. Данный угол давал наибольшую тягу в разделе 3.4.3. 

Внешний вид конического сопла внутри барокамеры показан на рисунке 36. 

 

 

 

Рисунок 35 ― Схема экспериментальной установки: 1 ‒ барокамера, 

2 ‒ кронштейн, 3 ‒ линейка, 4 ‒ платформа, 5 ‒ сопло коническое, 6 ‒ линза, 

7 ‒ рамка регулировочная, 8 ‒ лазерный луч, 9 ‒ стекло кварцевое, 10 ‒ лазер 

 

Значение импульса 𝑅∑, которым обладает маятник при прохождении через 

положение равновесия найдём, преобразовав формулу (37) 
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            Рисунок 36 – Внешний вид экспериментальной установки 

 

𝑅∑ = mu0 = m ∙ z ∙ √
𝑔

𝑙
. (60) 

Погрешность манометра принималась равной половине цены деления и 

равна 0,005 МПа. Отклонение маятника z отслеживалось по вершине конического 

сопла, измерения проводились три раза при каждом давлении. 

Оптический разряд наблюдался на всём диапазоне давлений. Данное явле-

ние можно объяснить с помощью моделей Томаса [61] и Отрика [132], когда под 

действием интенсивного излучения испаряется материал мишени, и именно, с па-

ра мишени начинает свое движение светодетонационная волна. 

Результаты эксперимента с оценкой неопределённости измерения представ-

лены на рисунке 37. Видно, что с понижением давления импульс мишени не про-

сто сохраняется на прежнем уровне, а даже несколько возрастает.  
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 Рисунок 37 – Зависимость импульса от давления в камере 

Импульс можно пересчитать в коэффициент реактивной отдачи Сm по фор-

муле (29). Тогда значение коэффициента Сm будет находится в интервале от 19 до 

25 мкН∙с/Дж, что согласуется с работой Лорбеера и Шарринга [133]. Видно, что 

импульс R ∙ ∆t 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. 

 

 

3.5 Выводы по главе 3 

 

 

1. Разработана экспериментальная установка на основе импульсного лазера 

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

стью импульса 10 нс и проведены исследования малого импульса реактивной си-
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лы порядка (1–10) мкН∙с, и проведена оценка импульса реактивной отдачи Cm с 

использованием метода баллистического маятника. 

2. Получена формула оценки импульса реактивной силы конического сопла 

из графита при помощи баллистического маятника. Значение импульса реактив-

ной силы равно 14,55 мкН∙с, а значение коэффициента Cm равно 42 мкН∙с/Дж, что 

совпадает с данными других авторов. 

3. По результатам экспериментов были получены уравнения регрессии, свя-

зывающие геометрические размеры конического сопла с суммарным импульсом 

реактивной силы. После проведения анализа данных уравнений сделан вывод о 

том, что в создании импульса основной вклад делают силы давления на мишень и 

большую тягу будут давать конические сопла с углом раскрытия (120‒150)˚. 

4. В диапазоне давлений от 0,02 до 0,1 МПа был получен оптический разряд 

у поверхности алюминиевого конического сопла. Измеренное значение импульса 

реактивной силы находится 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 ЛРД для систем ориентации и стабили-

зации КЛА. 
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ГЛАВА 4 МАССОВЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОСМИЧЕСКИХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЭНЕРГИЮ ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

4.1 Оценка мощностных параметров и режима работы лазера применитель-

но к импульсному лазерному ракетному двигателю 

 

 

Для импульсных лазеров, которые будут применять для ИЛРД, кроме КПД 

важнейшими параметрами, определяющими мощность, являются частота следо-

вания импульсов, энергия в одном импульсе и длительность импульса. Лазеры 

различных типов отличаются по этим параметрам очень существенно. Одни типы 

лазерных систем имеют мощный единичный импульс, другие могут развивать вы-

сокую частоту импульсов в ущерб мощности единичного импульса 

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 (29) к виду: 

Cm =
�̅�

�̅�
. (61) 

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

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

параметр тяговооруженности n0 (n0 = R/M0 если тяга в килограммах, n0 = R/(gM0) 

если тяга в ньютонах) преобразуем формулу (61) к виду: 

�̅� = 𝑣 ∙ 𝐽 =
𝑛0∙𝑔∙𝑀0

Cm
.  (62) 

Наибольшая величина коэффициента Cm, полученная экспериментально, 

равняется 15∙10-4 Н/Вт[18]. Полученный численным моделированием, коэффици-

ент Cm достигает уровня 3∙10−3 Н/Вт [134]. Используя значение Cm =3∙10−3Н/Вт в 

формуле (62), построим соотношение энергия-частота (см. рисунок 38) для ряда 

стартовых масс КЛА M0 и тяговооруженности n0. 
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Рисунок 38 ― Соотношение энергии в импульсе J и частоты следования им-

пульсов v для Cm=3∙10−3Н/Вт, n0=1,5 

 

Из рисунка 38 видно, что для КЛА массой 10 кг вероятные параметры им-

пульсного лазера будут следующими: энергия в импульсе J от 0,1 до 500 Дж при 

частоте следования импульсов v от 500 кГц до 100 Гц. А вот для КЛА массой 100 

кг диапазон вероятных параметров на один порядок будет уже: энергия в импуль-

се J от 1 до 500 Дж при частоте следования импульсов v от 500кГц до 1кГц.  

 

 

4.2 Импульсный ЛРД для транспортных космических систем  

 

4.2.1 Применение импульсного лазерного ракетного двигателя в первой 

ступени  

 

 

В рамках предлагаемой концепции создания энергетических установок ре-

активной тяги, основанной на том, что поступающая на КЛА из нескольких ис-

точников энергия лазерного излучения распределяется по нескольким ЛРД, рас-

положенным вокруг корпуса ракеты-носителя (РН). При данной компоновке дви-
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гателей РН выполняется двухступенчатым. Первая ступень РН использует им-

пульсный периодический лазер (до высот 30-50 км, рабочее тело ― окружающий 

воздух), вторая ступень — бортовой источник рабочего тела, излучение которого 

концентрируется зеркалом (1). Данная схема компоновки ЛРД позволяет исполь-

зовать для создания тяги окружающий атмосферный воздух (рисунок 39а). В цен-

тральной части расположен кольцевой концентратор (2), который предназначен 

для передачи энергии лазерного излучения в центральный ЛРД второй ступени 

[91]. 

Компоновочная схема РН, выполненная по принципу концентрации не-

скольких источников лазерного излучения в центральной части КЛА предполага-

ет использование одного параболического охлаждаемого зеркала для приема и 

концентрации энергии лазерного излучения, сопла ЛРД образуют кольцевое сече-

ние (рисунок 39б). 

 

 

а) б) 

Рисунок 39 ― КЛА с ЛРД: а) РН с отделяемыми ступенями; 1-периферийный 

рефлектор второй ступени; 2 –центральный концентратор энергии лазерного 

излучения; 3 - оптический разряд; 4-ЛРД; 5-лазерное излучение; 6-рабочее тело 

на выходе; 7-матричный рефлектор первой ступени; б) РН с импульсными (1ая 

ступень) и непрерывными (2-ая ступень) ЛРД 
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4.2.2 Определение оптимального удельного импульса для первой ступени 

 

 

Оценим зависимость конечной массы от удельного импульса. 

В первом приближении можно оценить количество необходимого топлива 

по формуле Циолковского: 

𝑉 = 𝐼уд ∙ ln (
𝑀н

𝑀к
), (63) 

где V – характеристическая скорость, Mн – начальная масса летательного аппара-

та, т.е. полезная нагрузка + конструкция аппарата + топливо, Mк – конечная масса 

КЛА, т.е. полезная нагрузка + конструкция. 

Тогда, зная требуемую характеристическую скорость, удельный импульс 

двигательной установки первой ступени, можем оценить безразмерную конечную 

массу Mк отн  КЛА относительно Mн: 

𝑀к отн = 𝑒
−

𝑉

𝐼уд. 
(64) 

Иногда удобно пользоваться безразмерной величиной Mт отн – относитель-

ная масса топлива в начальной массе ЛА: 

𝑀т отн = 1 − 𝑒
−

𝑉

𝐼уд. 
(65) 

У трехступенчатых ракет характеристическая скорость первой ступени 

находится в пределах 2 – 4 тыс. м/с. Рассчитанная зависимость Mк отн и Mт отн от 

Iуд∙ показана на рис. 40 соответственно. 

Самый большой вклад в увеличение доли конечной массы (полезная нагруз-

ка + конструкция) первой ступени РН вносит увеличение удельного импульса Iуд 

до 6–8 тыс. м/с. При дальнейшем увеличении величины Iуд рост доли конечной 

массы РН значительно замедляется. 
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Рисунок 40 ‒ Влияние Iуд на долю конечной массы Мк отн в стартовой массе 

РН 

 

С ростом конечной скорости КЛА требования к Iуд увеличиваются. В качестве 

начальных ускорителей следует выбирать ЛРД с наибольшим значением коэффи-

циента Сm. 

 

 

4.2.3 Лазерный ракетный двигатель для системы ориентации                          

и стабилизации орбитального КЛА с малой массой  

 

 

Использование лазерных ракетных двигателей с высоким удельным им-

пульсом для стабилизации и ориентации орбитальных КЛА позволяет создать 

спутниковые системы и космические платформы нового поколения с малой 

начальной массой (рисунок 41 и 42). 
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а) б) 

 

 

 

в) г) 

Рисунок 41 — КЛА с ИЛРД для системы ориентации и стабилизации: а) — макет; 

б) — работа ИЛРД; в) — схема лазерной установки реактивной тяги на основе 

импульсного оптического разряда; 1-сопло коническое; 2-камера поглощения;3- 

оптический разряд; 4- кварцевое окно; 5- импульсное лазерное излучение; 6- по-

дача рабочего газа; 7-бак с рабочим 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; г) — цикло-

граммой процесса работы 

 

Высокий удельный импульс, характерный для ЛРД, в сочетании с большим 

КПД преобразования энергии лазерного излучения в энергию струи ракетного 
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двигателя (РД), позволит существенно снизить начальную массу разгонных бло-

ков [91]. 

Наиболее важными показателями двигательной установки (ДУ) систем ори-

ентации и стабилизации орбитальных КА являются масса и удельный импульс 

РД. Масса двигательных установок систем ориентации и стабилизации орбиталь-

ных КА входит в общую массу полезной нагрузки. Параметры ее должны быть 

выбраны так, чтобы при прочих равных условиях масса ДУ была минимальной. 

Масса ее зависит от удельного импульса и тяги двигателей, количества камер сго-

рания, рода топлива, давления в камере, степени расширения газов в сопле, рода 

вытесняющего газа и других параметров. 

 

На этапе проектирования задаются 

давление в камере, степень расширения 

газа, вид газа в системе подачи, материалы 

конструкции, количество камер n. Все эти 

параметры должны быть выбраны так, 

чтобы обеспечивался минимум массы ДУ. 

Высокий удельный импульс, отсут-

ствие токсичных компонентов топлива, 

возможность уменьшения габаритов и веса 

двигательных установок стимулируют со-

здание ЛРД для систем ориентации и ста-

билизации орбитальных КЛА. Основными 

параметрами данных ДУ являются масса и удельный импульс ракетных двигате-

лей. Масса ДУ(mДУ) зависит от удельного импульса(I уд, м/c) и тяги ракетного 

двигателя (R, Н), количества камер сгорания n, рода топлива, давления в камере, 

степени расширения газов в сопле, рода вытесняющего газа и других параметров 

[135]. Массу ДУ можно определить из следующего соотношения: 

mДУ = mт + mс.п. + ∑ nmкi
i
1 + mа,  ( 66) 

 

Рисунок 42 ‒ Макет орбитального 

КЛА с ЛРД разработки КНИТУ-

КАИ 
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где mт −масса топлива; mс.п.- масса системы подачи; ∑ nmкi −i
1 суммарная масса 

камер; mа  - масса агрегатов автоматики.  

Сухая масса ДУ (без учета массы топлива) т.е. равняется: 

mс = mс.п. + ∑ nmк𝑖
i
1 + mа. (67) 

Массу необходимого топлива на расчетном режиме работы сопла ЛРД мож-

но определить из соотношения:   

уд уд

R

I I
Т

R
m    , (68) 

где τ -время работы двигателей, с. 

Проведем расчет эффективного КПД ЛРД под которым понимаем кинети-

ческую энергию, полученную на выходе из сопла ЛРД в результате нагрева рабо-

чего тела, поделенную на энергию лазерного излучения, подведенного в камеру 

поглощения ЛРД и затраченную на нагрев газа в оптическом разряде.   

         Расчет эффективного КПД экспериментального ЛРД, в расчетном режиме 

работы сопла проводился по следующей формуле: 

 

                                                 ηе =
mт∙V̅

2

2∙W̅∙𝜏
   ,                                                           (69) 

 

где -
mт∙V̅2

2
 — энергия струи на выходе из сопла в расчетном режиме за время рабо-

ты 𝜏, Вт; �̅� — средняя скорость истечения газов из сопла ЛРД, м/с;  

С некоторым допущением удельный импульс 𝐼уд
̅̅̅̅  можно рассматривать как 

среднюю скорость истечения газов из среза сопла. Учитывая, что суммарный им-

пульс РД R∑ равен произведению 𝐼уд
̅̅̅̅ ∙ 𝑚т, формулу (71) можно представить в сле-

дующем виде: 

 

ηе =
𝑅∑∙𝐼уд̅̅ ̅̅

2∙�̅�∙𝜏
 . 

(70) 
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Полученная формула и есть эффективное КПД, т.е. насколько эффективно 

используется подводимая в камеру ЛРД лазерная энергия при преобразовании в 

кинетическую энергию газов на выходе из сопла.  

Удельный импульс ЛРД в зависимости от подводимой средней мощности 

лазерного излучения �̅� можно записать в виде [136, 137]: 

уд

2 W
I

R


 . (71) 

Тогда выражение (66) для массы ДУ с ИЛРД, с учетом (61), (67), (68) и (71) 

можно записать в форме: 

𝑚ДУ =
R∑

Iуд̅̅ ̅̅
+  mс =

R∑⋅�̅�

2ηе∙W̅̅̅
+ mс =

R∑∙Cm

2∙ηе
+ mс. 

(72) 

Анализируя формулу (72) можно сделать вывод, что 

 ηе =
Iуд̅̅ ̅̅ ∙Cm

2
, 

(73) 

данная формула эффективного КПД полностью совпадает с формулой авторов 

[74] на рисунке 7, если брать удельный импульс в размерности м/с. 

Для сравнения различных типов РД малой тяги необходимо привести их 

единому показателю, например единой тяги. Например, по данным табл. 1, 100 

ИЛРД наносекундной длительности дают такую же среднюю тягу как один ИЛРД 

миллисекундной длительности. Поэтому приведём данные ЭРД из табл.1 к еди-

ной тяге в 1мН (см. табл. 9). 

 

Таблица 9 ―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-

магнит-

ные 

Импульсный плазменный 

двигатель (ИПД) 10 000 33,33 
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(продолжение табл.9) 

Электро-

статиче-

ские 

Коллоидный (электрораспы-

лительный) (ЭРДК) 
10 000 25,00 

Электростатический с тер-

моэмиттером (FEEP или 

ЭРДТ) 

90 000 6,21 

СПД (Холловский) 13 000 0,04 

Ионный 31 000 0,40 

ЖРДМТ КБХМ им. АМ. Исаева, гид-

разин 
2225 0,00 

 

Результаты расчеты по формуле (72) и данным табл.9 показаны на рис.43. 

 

 

Рисунок 43 — Масса ДУ различных типов РД малой тяги 

 

Для построения экспериментальных данных используем результаты Гла-

вы 3: масса конического сопла 120 мг, импульс ИЛРД 25×10-6 Н∙с при энергии ла-

зера 0,35 Дж, давление воздуха 0,02 МПа. Зная, что ОР в эксперименте представ-

ляет собой шар диаметром около 2 мм, можно найти массу воздуха, заключенную 

в данном объёме. Масса приблизительно оценивается в 1,76×10-9 кг. Тогда по за-
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кону сохранению импульса, импульс конического сопла равен импульсу отбрасы-

ваемого воздуха, средняя скорость выброса данной массы составит 14 200 м/с. С 

некоторым допущением удельный импульс 𝐼уд
̅̅̅̅  можно рассматривать как среднюю 

скорость истечения газов из среза сопла. 

По данным рис. 43 видно, что в области малых тяг (и малых суммарных им-

пульсов РД соответственно, см. табл. 1) у ЛРД нет преимуществ в экономичности 

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

двигатели работаю в непрерывном режиме, а ИЛРД с наносекундными импульса-

ми обладают большим потенциалом системах ориентации и стабилизации малых 

КЛА, где необходимы прецизионно точные единичные импульсы малой величи-

ны. При тягах 1 Н и более, где ЭРД пока представлены слабо в силу их малой 

средней тяги, ЛРД будут конкурировать с ЖРДМТ, где преимущество в удельном 

импульсе даёт снижение массы на 90% (см. рис. 43). 

Анализ формулы (72) показывает, что при увеличении КПД и удельного 

импульса ЛРД, масса ДУ систем ориентации и стабилизации орбитальных КА 

уменьшается. Таким образом, массовые характеристики ДУ систем ориентации и 

стабилизации, разгонных блоков на основе систем лазерной реактивной тяги за-

висят от удельного импульса, тяги двигателя, мощности подводимого лазерного 

излучения, КПД ЛРД, сухой массы ДУ, от длительности работы и могут быть рас-

считаны по формуле (72). В полученную окончательную формулу (72) для расчета 

массы ДУ на основе ЛРД входит эффективный КПД двигателя η, который должен 

уточняться по результатам «огневых» испытаний. 

 

 

4.3. Схема летательного аппарата со статической устойчивостью по           

угловому движению при полете вдоль лазерного луча 

 

 

При наличии у КЛА устойчивости по одной или нескольким обобщённым 

координатам организовать подачу лазерного луча будет гораздо проще. При дви-
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жении КЛА вдоль лазерного луча обобщенными координатами будут выступать 

крен, тангаж и рыскание, а также боковое смещение относительно оси лазерного 

луча. Если модель КЛА есть осесимметричное тело вращения, то крен можно не 

рассматривать, а тангаж и рыскание рассматривать как угол между осью враще-

ния КЛА и осью лазерного луча. 

В данном разделе предлагается использовать штыревое коническое сопло, 

которое при ускоренном движении КЛА располагает центр масс КЛА ближе к ис-

точнику излучения, чем центр сил давления на сопло. Это даёт пассивную стаби-

лизацию КЛА по угловому движению, по аналогии с пассивной стабилизацией 

космических аппаратов с помощью сил светового давления. Критерий, дающий 

простое достаточное условие статической устойчивости консервативной механи-

ческой системы, получил название теоремы Лагранжа-Дирихле. 

Принимаемые допущения: 

1. Летательный аппарат находится в однородном поле лазерного луча. 

Диаметр луча превышает размеры летательного аппарата. 

2. Давление газов на днище летательного аппарата равномерное и прямо 

пропорционально интенсивности лазерного излучения. 

3. Унос материала при облучении лазером, изменение геометрии и из-

менение положение центра тяжести пренебрежимо мало. 

Силовая схема КЛА со штыревым коническим соплом показана на рис. 45 и 

46. ЛРД со штыревыми соплами были использованы в проектах «Lightcraft» под 

руководством Л. Мирабо [138], [139] и в модели аэрокосмического лазерного ре-

активного двигателя [18]. Подробно об исследованиях ЛРД показано в обзорных 

работах [4, 140]. 

Рассмотрим сечение КЛА единичной толщины (рис. 45 и 46). Угол   явля-

ется углом отклонения оси симметрии КЛА от оси ОY, неподвижной системы ко-

ординат ОXY. Подвижной системой координат будет являться ось симметрии ЛА, 

а точкой отсчета центр тяжести. 

На рисунке 44 и рисунке 45 показано определение центра давления по тео-

реме Вариньона. На левой стороне моменты 1М  и 2М относительно нормали рав-
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ны, т.к. силы давления оказывают одинаковое воздействие по каждую половинку 

левой стороны ЛА, на правой стороне соответственно равны моменты 3М  и 4М . 

Следовательно, точка пересечения векторов сил давления на левую сторону lR  и 

на правую сторону rR  является точкой приложения реактивной тяги.  

Силы давления lR  и rR  имеют один и тоже угол 0b  по отношению к оси сим-

метрии. Приняв за положительное направление угла   движение против часовой 

стрелки от оси ОХ, модуль силы давления на правую сторону rR  для сечения еди-

ничной толщины, найдём по формуле: 

0cos( )rR p L b    ,  (74) 

где 
0cos( )b   учитывает фактор падения лазерных лучей под углом к поверх-

ности. 

Аналогично найдём модуль силы давления lR  на левую сторону: 

0cos( )lR p L b     .  (75) 

Модуль результирующей силы найдём, рассмотрев треугольник сил lR , rR  и 

R  по теореме косинусов: 

2 2
2 2 2 0 0

0 0 0

cos ( ) cos ( )

2 cos( ) cos( ) cos( 2 )

b b
R p L

b b b

       
    

          
.  (76) 

Направление вектора результирующей силы найдём по углу  , рассмотрев 

треугольник сил lR , rR  и R  по теореме синусов: 

2 2

2 2
0sin ( 2 ) sin

lR R

b


 
,  (77) 
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Рисунок 44 ‒ Силовая схема КЛА: M1, 

M2, M3, M4 ― вращающие моменты; 

ц.м. ― центр масс; т.р.с. ― центр сил 

давления на сопло; Rl, Rr ― силы дав-

ления на левую и правую сторону соот-

ветственно, R ― результирующая сила 

давления на сопло, p ―давление, b0 

―угол наклона конуса. 

Рисунок 45 – Силовая схема при от-

клонении КЛА: γ ― угол между си-

лой Rl и R; φ ―угол наклона оси 

ЛА; δ ― угол отклонения силы R от 

оси ЛА; h ― расстояние между цен-

тром масс и центром сил давления 

на сопло 

 

с учётом формул (75) и (76) и тригонометрических преобразований1 получим: 

0 0
0.5

2 2
0 0

0 0 0

sin2 cos( )
arcsin

cos ( ) cos ( )

2 cos( ) cos( ) cos(2 )

b b

b b

b b b

 
 
    

   
        
             

. (78) 

Угол отклонения вектора результирующей силы R  от оси симметрии   

найдём по формуле, с учётом положительного направления от оси ОУ: 

0    .  (79) 

ц.д.

p
b0

т.р.с.

ц.м.

Rl

R

R r

М3

М4

М2

М1

b
0

ц.д.

p
b0

т.р.с.

ц.м.

Rl

R

R r

М3

М4

М2

М1

b
0

т.р.с.

ц.м.

Rl '

R'

R r

x

о

y

h

т.р.с.

ц.м.

Rl '

R'

R r

x

о

y

h
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При отклонении результирующей силы R  от оси симметрии КЛА возникает 

возвращающий момент M  относительно центра тяжести: 

sinR h     .  (80) 

Исходя из определения работы силы как изменение потенциальной энергии 

со знаком минус, а работу рассматривая как произведение крутящего момента на 

угол получаем формулу: 

0
П d



     ,  (81) 

где П ‒ потенциальная энергия КЛА при вращении относительно ОУ. 

Результаты расчёта углов   и   (см. рис 45) в зависимости от угла наклона 

оси симметрии КЛА относительно оси ОУ   представлены на рис.46 и 47 В рас-

чёте величины давления p  и длины L  задавались равными единице, угол   за-

давался до / 3 радиан (до 60 градусов). 

При отклонении КЛА против часовой стрелки (положительное значение уг-

ла  ) мы наблюдаем увеличение  , т.е. результирующая сила R отклоняется по 

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

угла   согласно силовой схеме на рис. 45. Следует ожидать появление возвраща-

ющего момента (рис. 48). При вращении КЛА против часовой стрелки возникает 

возвращающий момент M , направленный по часовой стрелки и наоборот. На рис. 

49 представлено значение потенциальной энергии вращательного движения КЛА. 

Согласно теореме Лагранжа-Дирихле, если в положении равновесия кон-

сервативной системы потенциальная энергия имеет строгий минимум, то это по-

ложение равновесия устойчиво. Минимум потенциальной энергии соответствует 

нулевому углу отклонения  , следовательно, данное положение КЛА устойчиво. 

В результате расчета подтвердилось статическая устойчивость КЛА со 

штыревым коническим соплом по угловому движению при расположении центра 

масс КЛА ближе к источнику излучения, чем центра сил давления на сопло. 
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Рисунок 46 — Угол наклона резуль-

тирующей силы КЛА, относительно 

нормальной составляющей одной из 

сторон   

Рисунок 47 — Угол наклона резуль-

тирующей силы относительно оси 

симметрии КЛА   

 

 

 

 

Рисунок 48 — Значение возвраща-

ющего момента 

Рисунок 49 — Значение потенциаль-

ной энергии  

 

Принятые допущения справедливы для космических условий при достаточ-

ном удалении от лазера и непродолжительном полёте. 
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4.4 Оценка эффективной дальности лазерных ракетных двигателей 

 

4.4.1 Оценка конечной скорости космического летательного аппарата 

 

 

Малый угол расходимости не является неотъемлемым свойством генериру-

емого излучения. Малым углом расходимости характеризуется как правило, толь-

ко одномодовый режим генерации или совокупность аксиальных мод. Нижним 

пределом расходимости служит дифракционный угол, который обусловлен вол-

новой природой света [141]. При дифракция плоской волны на круглом отверстии 

диаметром d  (дифракция Фраунгофера) первое кольцо, соответствующее мини-

муму излучения и ограничивающее центральный луч, удовлетворяет условию 

sin 1,22
d


  ,  (82) 

 

где   – угол, под которым виден из отверстия радиус первого кольца;   – длина 

волны излучения.  

В телесном угле, ограниченным  , сосредоточена подавляющая доля потока 

энергии, порядка 80%, тогда мы можем принять допущение, что вся энергия со-

средоточена в пределах первого дифракционного кольца. 

Модель ускорения КЛА в поле лазерного луча можно представить на ри-

сунке 50. 

Площадь сечения 
0F  лазерного луча сразу после выхода из лазера: 

 

2
0 0F R  , (83) 

 

где 0R  – радиус лазерного луча на выходе из лазера или же размера выходной 

апертуры лазерного луча. 
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Площадь сечения лазерного луча 
iF на некото-

ром расстоянии l  

2
0( tg )iF R l     . (84) 

Зная, что интенсивность излучения I  

(Вт/см2), падающая на летательный аппарат, 

при удалении от лазера будет уменьшаться с 

увеличением площади сечения луча F , в слу-

чае равномерного распределения энергии по 

сечению лазера, мы можем записать следую-

щее соотношение: 

0

0

i

i

F I

F I
 , (85) 

где индексы 0 и i соответствуют значениям ве-

личин у основании луча и на некотором расстоянии соответственно.  

Обозначим коэффициент ослабления интенсивности излучения   

0

iIK
I

 , (86) 

и после математических преобразований, с учетом формул (83) ‒ (85) получаем  

2

0

1

(1 tg )

K
l

R




 

. 
(87) 

Если выразить расстояние l  в безразмерной величине 
02

lL
R

 , то получим 

следующую формулу: 

2

1

(1 2 tg )
K

L 


  
. (88) 

 

Рисунок 50 — Ускорение 

КЛА вдоль лазерного луча: 

1 ― КЛА, 2 ― лазерный 

луч, 3 ― лазер. 
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По мере удаления КЛА от лазерной установки мощность лазерного излуче-

ния N будет ослабевать. Гораздо удобнее пользоваться средним значением мощ-

ности N на всём участке ускорения L: 

0N K W  , (89) 

где �̅� ― безразмерный коэффициент, позволяющий перейти к средним значениям 

на участке разгона L, 0W  ― мощность лазера.  

Коэффициент �̅� найдем по формуле: 

2

0

1 1

(1 2 tg )

L

K dL
L L 

 
   . (90) 

Используя средние значения параметров на участке разгона КЛА, мы мо-

жем оценить конечную скорость КЛА формулами с постоянным ускорением: 

2 2
0

2

u u
l

a





, (91) 

где u  ― конечная скорость ЛА, 0u  ― начальная скорость ЛА. 

Ускорения находится из второго закона Ньютона: 

�̅� =
�̅�

�̅�
, (92) 

где �̅� ― средняя тяга ЛА, m  ― средняя масса ЛА. 

Используя формулы (61), (89), (91) и (92) получим формулу для оценки ко-

нечной скорости КЛА: 

𝑢 = √
2∙𝐶𝑚̅̅ ̅̅ ∙𝐾∙𝑊0∙𝑙

�̅�
. (93) 

Если выразить дальность участка разгона l из формулы (87) то получим: 

0 1R K
l

tg K


  . (94) 
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Подставим (93) в (92) получаем 

𝑢 = √
2∙𝐶𝑚̅̅ ̅̅ ∙𝐾∙𝑊0

�̅�
∙

𝑅0

t𝑔 𝜃
∙

1−√𝐾

√𝐾
. (95) 

Применив допущение (81) получим: 

𝑢 = √
3,2787∙𝐶𝑚̅̅ ̅̅ ∙𝐾∙𝑊0

�̅�
∙

𝑅0
2

𝜆
∙

1−√𝐾

√𝐾
. (96) 

Из формулы (96) видим, что скорость при заранее заданных значениях 𝐶𝑚
̅̅ ̅̅ ,

�̅�, 𝑊0, �̅�, 𝐾 зависит от размера апертуры лазера 𝑅0 и длины волны  𝜆. 

 

 

 

4.4.2 Масштабирование модели летательного аппарата 

 

 

Если в нашей модели длина волны   влияет только на расходимость лазер-

ного луча   и соответственно на коэффициент ослабления излучения K, то размер 

лазерного луча R  влияет и на   и на массу m КЛА. 

Так, при заданной интенсивности I мощность лазера должна быть пропор-

циональна площади сечения луча: 

𝑁 = 𝐼 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅0
2, (97) 

где 𝑅0— радиус лазерного луча. 

Масса при увеличении радиуса луча будет изменяться пропорционально 

третьей степени: 

𝑚 = 𝑘𝑚 ∙ 𝑅0
3, (98) 

где 
mk  ― масса единицы объёма КЛА, пропорциональной размеру лазера. 
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Оценим, как изменяется расстояние l для различных лазеров. Примем такое 

расстояние l, что в конце данного участка полёта коэффициент ослабления интен-

сивности излучения 0,01K  , т.е. КЛА будет ускоряться до тех пор, пока не уда-

лится на такое расстояние l, при котором интенсивность лазерного луча ослабнет 

в 100 раз. Для упрощения будем считать, с учетом формулы (82), что при малых 

углах    

sin tg 1,22
d


     , (99) 

Разрешим уравнение (93) при К=0,01 относительно l , получаем квадратное 

уравнение: 

2 2 2(1,22 ) 2,44 99 0l l R
R


      . (100) 

Решая это уравнение, получаем единственное положительное решение: 

𝑙 = 7,377
𝑅0

2

𝜆
, (101) 

где l формулы соответствует длине участка разгона, в конце которого интенсив-

ность лазерного излучения ослабнет в 100 раз. 

В безразмерном виде формула (100) будет выглядеть: 

𝐿 = 3,6885
𝑅0

𝜆
. (102) 

Допустим, для данной длины волны   и данного размера лазерного луча 1R  

мы нашли скорость 
1u  по формуле (96), тогда можно найти скорость 

2u , соответ-

ствующую новому размеру 2R , через отношение скоростей 2

1

u
u

 с использовани-

ем формул (96), (97), (98). После математических преобразований получим сле-

дующую формулу: 
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2 2

1 1

u R

u R
 . (103) 

Определив скорость для одного режима полёта по формуле (96), можно пе-

ресчитать для других размеров КЛА по формуле (103). 

 

 

4.4.3 Коэффициент ослабления интенсивности излучения при заранее       

заданных ограничениях 

 

 

Покажем, что если задать значение К, то для любого диаметра лазера d дан-

ной длины волны λ и данного угла расхождения ϴ, значение коэффициента K бу-

дет постоянным. 

Используя формулу (99) запишем интеграл из формулы для случая, когда

0,01K   в следующем виде: 

2
2

0 0

0

1 1

(1 2 tg ) (1 1,22 )

L L

dL dL
L L

R


  

     
  . 

(104) 

Для нахождения определённого интеграла сделаем замену: 

0

1 1,22t L
R


    , 

0

1,22dt dL
R


   . 

(105) 

Найдём определённый интеграл из выражения (104): 
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. 

(106) 

Вычисления (102) и (106) подставим в формулу (90): 

0

0

0,67
0,182

3,6885

R
K

R




   . (107) 

Формула (106) получена для угла расхождения ϴ, равному дифракционному 

пределу лазерного луча. В реальности угол расхождения современных лазеров 

приближается к углу 2ϴ, т.е. угол реального расхождения луча в два раза превы-

шает дифракционный угол. Если заложить угол расхождения 2ϴ и повторить рас-

чёты, то мы получим другое значение K : 

0,1K   (108) 

Значение (107) и (108) можно использовать в формуле (96) для перехода к 

средним параметрам на участке разгона. 

 

 

4.4.4 Результаты расчета 

 

 

Используя знания, полученные ранее [40, 90, 91] примем опорные значения 

ЛА. Данные таблицы 10 используем в формуле (96) для случая, когда коэффици-

ент ослабления интенсивности излучения 0,01K  . 

Таблица 10 а) — Параметры для расчета конечных скоростей КЛА 

Параметры базовой модели КЛА ЛРД на испари- ЛРД на оптиче-



100 

тельном меха-

низме тяги 

ским разряде 

Масса m , кг 0,1 0,1 

Диаметр лазера 
0R , м 0,025 0,025 

Мощность лазера 
0N , кВт 10 100 

Коэффициент реактивной отдачи mC , 

Н/Вт 
5∙10-5 5∙10-4 

В работе [3] для длин волн 193 – 1064 нм эффективную дальность оценива-

ют в 100 км, что совпадает с формулой (96) при схожих размерах апертуры. 

Таблица 10 б) — Скорости КЛА в конце участка разгона 

Тип лазера 

Длина вол-

ны лазера, 

мкм 

Конечная ско-

рость КЛА, м/с 

Конечная ско-

рость КЛА, м/с 

Газовый СО2 лазер 10,600 29,5 295 

Алюмо-иттриевые лазеры 

с легированием неодимом 

(Nd:YAG) 

1,064 93 931 

Диодный лазер синего 

спектра 

Газовый аргоновый лазер 

0,454 143 1425 

F2 эксимерный лазер  0,157 242 2424 

Лазер на свободных элек-

тронах 
0,001 3037 30367 

 

Скорости для других размеров апертур лазера пересчитываем по формуле 

(102). Результаты показаны на рисунках 51 и 52. Масса КЛА из таблицы 9 пере-

считывается по формуле (97) и показана на рисунке 53. 
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Рисунок 51 ― Конечная скорость КЛА на испарительном механизме тяги при 

разных размерах апертуры 

 

 

Рисунок 52 ‒ Конечная скорость КЛА на оптическом разряде при разных раз-

мерах апертуры 
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Рисунок 53 ‒ Масса КЛА на разных размерах апертуры 

 

В результате выполненных расчетов можно сделать вывод, что ожидаемую 

величину конечной скорости летательного аппарата при ускорении его при по-

мощи лазерного ракетного двигателя в условиях отсутствия гравитационных сил 

и сил сопротивления на современных лазерах инфракрасного и видимого диапа-

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

следует ожидать при использовании лазеров на свободных электронах. 

 

 

4.5 Выводы по главе 4 

 

 

1. Получена формула, связывающая тяговооружённость и необходимый ре-

жим работы лазера, соотношение частоты и энергии в импульсе. Обоснована воз-

можность использования ЛРД в транспортно-космических системах в качестве 

первой ступени. Значительный прирост полезной нагрузки будет при достижении 

удельного импульса (6‒8) тыс м/с. 
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2. Использование ЛРД в системах ориентации и стабилизации приводит к 

уменьшению массы ДУ и увеличению эффективного КПД с ростом вкладываемой 

мощности лазерного излучения. 

3. В области малых тяг микро- и миллиньютона у ЛРД нет преимуществ в 

экономичности по сравнению со СПД и ионными двигателями. Следует учесть, 

что СПД и ионные двигатели работаю в непрерывном режиме, а ИЛРД с наносе-

кундными импульсами обладают большим потенциалом системах ориентации и 

стабилизации малых КЛА, где необходимы прецизионно точные единичные им-

пульсы малой величины. При тягах 1 Н и более ЛРД будут конкурировать с 

ЖРДМТ, где преимущество в удельном импульсе даёт снижение массы до 90%, за 

счёт экономии топлива. 

4. Для упрощения подачи лазерного излучения предложен ЛРД со штыре-

вым коническим соплом, обладающий статической устойчивостью по угловому 

движению. 

5. Получены зависимости для оценки эффективного участка разгона КЛА и 

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

размера апертуры лазера. 

6. Проанализирована максимально-достижимая скорость КЛА на современ-

ных характеристиках лазеров, являющуюся следствием углового расхождения ла-

зерного луча. Следует ожидать скорость КЛА с ЛРД порядка 1 км/с, в перспекти-

ве порядка 10 км/с. Скорость КЛА в десятки и сотни км/с будет являться дости-

жимой для лазеров с длиной волны порядка нанометра, использующих принцип 

работы на свободных электронах.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

1. На основе анализа пространственно-временных закономерностей распро-

странения импульсного оптического разряда, с параметрами: энергия лазерного 

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

ност лазерного излучения Wл.из равна 50 МВт, исходя из процессов, протекающих 

в его головной части – «зоне реакции», следующей за фронтом ударной волны, 

разработана физическая модель и дано математическое описание этапов развития 

ИОР, с учетом газодинамических параметров (давлений, скоростей 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, первый выброс 

от ядра (100 нс);  

‒ ударная волна, процесс изотермического расширения ядра, второй выброс 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 мо-

дели. На данных этапах формируется основная тяга импульсного ЛРД.  

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

выделяется удельная энергия QE >108 Дж/кг, температура этой части вещества ка-

нала импульсного оптического разряда составляет: ∆𝑇 =
𝑄𝐸

𝐶𝑇
> 105 𝐾. 

Максимальная скорость вещества за фронтом ударной волны, соответствен-

но, максимальная скорость истечения вещества из канала разряда составляет (500-

1000) км/с (при истечении в вакууме). 
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3. Разработана экспериментальная установка на основе импульсного лазера 

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

стью импульса 10 нс и проведены исследования малого импульса реактивной си-

лы, 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 си-

лы 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 данными других 

авторов. В диапазоне давлений от 0,02 до 0,1 МПа был получен оптический раз-

ряд у поверхности алюминиевого конического сопла. Измеренное значение им-

пульса реактивной силы получилось в диапазоне от 8,8 до 6,6 мкН∙с, что соответ-

ствует значению коэффициента Сm в пределах от 19 до 25 мкН∙с/Дж. Данные ре-

зультаты показывают перспективность импульсных лазерных ракетных двигате-

лей для систем ориентации и стабилизации в космических условиях. 

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

ния импульса реактивной силы основной составляющей являются сила давления 

на мишень, и наиболее эффективными с точки зрения создания максимального 

импульса тяги являются конические сопла с углом раскрытия (120‒150)˚. 

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

ли статическую устойчивость по угловому движению предложенного штыревого 

конического сопла КЛА при расположении центра масс ближе к источнику излу-

чения, чем центр сил давления на сопло. Принятые допущения справедливы для 

космических условий при достаточном удалении от лазера. 

6. Получена зависимость, связывающая тяговооружённость и необходимый 

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

пользование ИЛРД в системах ориентации и стабилизации приводит к уменьше-

нию массы ДУ и увеличению эффективного КПД с ростом вкладываемой мощно-

сти лазерного излучения. В области малых тяг микро- и миллиньютона у ЛРД нет 

преимуществ в экономичности по сравнению со СПД и ионными двигателями. 
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Следует учесть, что СПД и ионные двигатели работаю в непрерывном режиме, а 

ИЛРД с наносекундными импульсами обладают большим потенциалом системах 

ориентации и стабилизации малых КЛА, где необходимы прецизионно точные 

единичные импульсы малой величины. При тягах 1 Н и более ЛРД будут конку-

рировать с ЖРДМТ, где преимущество в удельном импульсе даёт снижение мас-

сы 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 разме-

ра апертуры лазера. Ожидаемая величина конечной скорости летательного аппа-

рата, при его ускорении импульсным лазерным ракетным двигателем, может до-

стигать порядка 10 км/с. Более высокую скорость следует ожидать от ИЛРД при 

очень больших размерах выходной апертуры (десять метров и более). Скорость 

КЛА в десятки и сотни км/с будет являться достижимой при использовании 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 сгорания 

лазерным ОР и авиационная лазерная свеча зажигания, на что получен патент 

изобретения РФ. 

 

  



107 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1. Форвард, Р.Л. Космические двигательные системы будущего / Р.Л. Фор-

вард // Аэрокосмическая техника. – 1991. – № 7. – С. 64–69. 

2. Флоров В.И. Прогнозы К.Э. Циолковского по освоению человечеством 

луны / В.И. Флоров, Т.В. Горюн // Симпозиум 48-х Научных чтений памяти К.Э. 

Циолковского: «Промышленное освоение Луны: вчера, сегодня, завтра». РАН. 

РАКЦ. Калуга.  – 2013. URL: http://readings.gmik.ru/lecture/2013-PROGNOZI-KE-

TSIOLKOVSKOGO-PO-OSVOENIYU-CHELOVECHESTVOM-LUNI (Дата обра-

щения 03.11.2017) 

3. Желнина Т.Н. Планы освоения Луны в трудах пионеров космонавтики (до 

середины 1930-х годов) / Т.Н.Желнина // Материалы 48-х Научных чтений памяти 

К.Э. Циолковского. РАН. РАКЦ. Калуга. – 2013. URL: 

http://readings.gmik.ru/lecture/2011-PLANI-OSVOENIYA-LUNI-V-TRUDAH-

PIONEROV-KOSMONAVTIKI-DO-SEREDINI-1930-H-GODOV (Дата обращения 

03.11.2017) 

4. Федеральная космическая программа России на 2016 – 2025 годы: утв. 

постановлением Правительства РФ от 23 марта 2016 г. № 230 URL: 

https://www.roscosmos.ru/22347/ (Дата обращения 17.11.2017) 

5. Герцберг, А. Мощные газовые лазеры: применение и перспективы разви-

тия. Драйденовская лекция / А. Герцберг // Ракетная техника и космонавтика. – 

1978. – Т. 16, № 2. – С. 146–168. 

6. Phipps, C. Applying new laser interaction models to the ORION problem / C. 

Phipps, J. Sinko // AIP Conference Proceedings «International High Power Laser Abla-

tion Symposium», 18–22 April 2010. Santa Fe, NM; United States. – Vol. 1278. – P. 

492–501. 

7. Резунков, Ю.А. Лазерная реактивная тяга. Обзор исследований / Ю.А. Ре-

зунков // Оптический журнал. – 2007. – Т. 74, № 8. – С. 20–32. 

8. Саттаров, А.Г. Измерение продолжительности импульса оптического раз-

ряда в воздухе и на модели СНО-состава для оценки мощностных параметров и 

режима работы ипульсного лазера / А.Г. Саттаров, А.В. Сочнев // Труды Академ-

энерго. – 2016. – № 3. – С. 133–140. 

9. Саттаров, А.Г. Измерение импульса реактивной силы, создаваемый им-

пульсным оптическим разрядом при помощи баллистического маятника / А.Г. 

Саттаров, А.В. Сочнев, А.Р. Бикмучев // Труды Академэнерго. – 2015. – № 1. – С. 

75–82. 



108 

10. Сочнев, А.В. Влияние угла раскрытия конического сопла и его размера 

на тягу лазерного ракетного двигателя / А.В. Сочнев // Технические науки - от 

теории к практике. – 2014. – № 39. – С. 88–92. 

11. Саттаров, А.Г. Исследование составляющих лазерной реактивной тяги 

при помощи уравнения регрессии второго порядка / А.Г. Саттаров, А.В. Сочнев // 

Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Тупо-

лева. – 2016. – Т. 72, № 1. – С. 32–39. 

12. Саттаров, А.Г. Оценка удельного импульса и коэффициента реактивной 

отдачи импульсного лазерного ракетного двигателя для первой ступени ракеты-

носителя / А.Г. Саттаров, А.В. Сочнев // В сборнике: «международная молодеж-

ная научная конференция «XXII Туполевские чтения (школа молодых ученых)» 

Материалы конференции. Казань. – 2015. – С. 477–482. 

13. Циолковский, К.Э. Избранные труды. – М.: Наука, 2007. – 565 с. – ISBN 

987-5-034125-8. 

14. Kantrowitz, А. Propulsion to orbit by ground-based lasers / А. Kantrowitz // 

Astronaut. & Aeronaut. – 1972. – Vol. 10, № 5. – P. 74–76. 

15. Pirri, A.N. Proppulsion by absorption of laser radiation / A.N. Pirri, M.J. 

Monsler, P.E. Nesboline // AIAA Journal. – 1974. – Vol. 12, № 10. – P. 1254–1261. 

16. Lowder, J.E. High-Energy pulsed CO2 laser-target interaction in air / J.E. 

Lowder, D.E. Lencioni, T.W. Hilton et al. // Jourmal of applied physics. – 1973. – Vol. 

44, № 6. – P. 2759. 

17. Бункин, Ф.В. Использование лазерного источника энергии для создания 

реактивной тяги / Ф.В. Бункин, А.М. Прохоров // Успехи физических наук. – 1976. 

– Т. 119, № 3. – С. 425–446. 

18. Патент 2266420 Российская Федерация, МПК7 F02K7/00, F24J2/06, 

B64G1/26. Аэрокосмический лазерный реактивный двигатель / А.А. Агейчик, 

М.С. Егоров, Ю.А. Резунков и др.; заявитель и патентообладатель ФГУП НИИКИ 

ОЭП. – №2003129824/11 ; заявл. 08.10.2003 ; опубл. 20.12.2005. 

19. Резунков, Ю.А. Лазерная реактивная тяга / Ю.А. Резунков // Известия 

высших учебных заведений. Приборостроение. – 2011. – Т. 54, № 2. – С. 7–12. 

20. Rezunkov, Y.A. Formation of laser jet thrust in the supersonic regime / Y.A. 

Rezunkov, A.A. Schmidt // Technical Physics. – 2013. – Vol. 58, Iss. 12. – P. 1737–

1744. 

21. Агейчик, А.А. Детонация рабочих веществ CHO химического состава 

лазерного реактивного двигателя / А.А. Агейчик, Е.В. Репина, Ю.А. Резунков и 

др. // Журнал технической физики. – 2009. – Т. 79, № 3. – С. 76–83. 

22. Rezunkov, Yu.A. Efficiency of high-power laser propulsion / Yu.A. Re-

zunkov // International Journal of Aerospace Innovations. – 2011. – Vol. 3, Iss. 2. – P. 

59–75. 



109 

23. Резунков, Ю.А. Лазерные системы реактивной тяги / Ю.А. Резунков // 

Природа. – 2017. – № 4. – С. 3–13. 

24. Резунков, Ю.А. Адаптивные лазерные системы реактивной тяги, созда-

ваемой при взаимодействии излучения с веществами CHO-химического состава: 

дис. д-ра. техн. наук : 05.27.03 / Резунков Юрий Александрович. – Сосновый бор, 

2006. – 259 с. 

25. Тищенко, В.Н. Спектр ударных волн, создаваемых оптическим разрядом 

при высокой частоте повторения импульсов лазерного излучения / В.Н. Тищенко, 

Г.Н. Грачев, В.И. Запрягаев и др. // Квантовая электроника. – 2002. – № 32 (4). – 

С. 329–334. 

26. Тищенко, В.Н. Генерация низкочастотной волны оптическим разрядом, 

движущимся в газе с дозвуковой скоростью / В.Н Тищенко // Квантовая электро-

ника. – 2003. – № 33 (9). – С. 823–830. 

27. Тищенко, В.Н. Взаимодействие оптического пульсирующего разряда с 

газом на основе объединенных ударных волн: дис. д-ра физ. – мат. наук : 01.04.21 

/ Тищенко Владимир Николаевич. – Новосибирск, 2005. – 307 с. 

28. Апполонов, В.В. Механизм объединения ударных волн в лазерном воз-

душно-реактивном двигателе / В.В. Апполонов, В.Н. Тищенко // Квантовая элек-

троника. – 2004. – Вып. 34, № 12. – С. 1143–1146. 

29. Апполонов, В.В. Лазерный двигатель на основе эффекта резонансного 

объединения ударных волн / В.В. Апполонов, В.Н. Тищенко // Квантовая элек-

троника. – 2006. – Вып. 36, № 7. – С. 673–683. 

30. Райзер, Ю.П. Двумерные расчеты непрерывного оптического разряда в 

потоке атмосферного воздуха / Ю.П. Райзер, А.Ю. Силантьев, С.Т. Суржиков // 

Теплофизика высоких температур. – 1987. – Т. 25, № 3. – С. 454–461. 

31. Суржиков, С.Т. Радиационно-конвективный теплообмен в камере опти-

ческого плазмотрона / С.Т. Суржиков // Теплофизика высоких температур. – 1990. 

– Т. 28, № 6. – С. 1205–1213. 

32. Суржиков, С.Т. Возникновение возвратных течений в оптическом плаз-

мотроне при радиационном режиме горения разряда / С.Т. Суржиков // Теплофи-

зика высоких температур. – 1994. – Т. 32, № 2. – С. 292–298. 

33. Райзер, Ю.П. Горение непрерывного оптического разряда при повышен-

ных давлениях / Ю.П. Райзер, С.Т. Суржиков // Квантовая электроника. – 1988. – 

Т. 15, № 3. – С. 551–553. 

34. Райзер, Ю.П. Исследование процесса в оптическом плазмотроне на ос-

нове численных расчетов / Ю.П. Райзер, С.Т. Суржиков // Квантовая электроника. 

– 1984. – Т. 11, № 11. – С. 2301–2310. 



110 

35. Мирабо, Л. Лазерные волны горения в соплах Лаваля / Л. Мирабо, Ю.П. 

Райзер, С.Т. Суржиков // Теплофизика высоких температур. – 1995. – Т. 33, № 1. – 

С. 13–23. 

36. Райзер, Ю.П. Численное исследование непрерывного оптического раз-

ряда в атмосферном воздухе в рамках одномерной модели / Ю.П. Райзер, С.Т. 

Суржиков // Теплофизика высоких температур. – 1984. – Т. 22, № 1. – С. 29. 

37. Sasoh, A. Laser ablation propulsion performance of surface-modified polyox-

ymethylene / A. Sasoh, N. Ogita, M. Shikida et al. // Journal of Propulsion and Power. – 

2012. – Vol. 28, Iss. 4. – P. 840–847. 

38. Sinko, J.E. CO2 laser ablation impulse generation with polymer propellants / 

J.E Sinko, D.A. Gregory // Propulsion and Power. – 2011. – Vol. 27, Iss. 5. – P. 1121–

1130. 

39. Sinko, J.E. Reversed-thrust laser propulsion and astronaut retrieval / J.E. 

Sinko, C.A. Schlecht // Journal of Propulsion and Power. – September 2011. – Vol. 27, 

Iss. 5. – P. 1114–1120. 

40. Саттаров, А Г. Лазерный ракетный двигатель на основе непрерывного 

оптического разряда / А Г. Саттаров // Известия высших учебных заведений. 

Авиационная техника. – 2008. – № 3. – С. 46–49. 

41. Саттаров, А.Г. Исследование внутрикамерных процессов в энергетиче-

ских установках на основе оптического разряда / А.Г. Саттаров, А.Р. Бикмучев, 

М.Ф. Вахитов и др. // Вестник Казанского государственного технического уни-

верситета им. А.Н. Туполева. – 2009. – № 3. – С. 35–39. 

42. Саттаров, А.Г. Разработка и экспериментальное исследование эффек-

тивности газодинамического окна лазерных энергетических установок / А.Г. Сат-

таров, А.Р. Бикмучев // Вестник Казанского государственного технического уни-

верситета им. А.Н. Туполева. – 2008. – № 4. – С. 80–84. 

43. Саттаров, А.Г. Оптический плазмотрон на основе непрерывного оптиче-

ского разряда / А.Г Саттаров, М.Ф. Вахитов // Вестник Казанского государствен-

ного технического университета им. А.Н. Туполева. – 2009. – № 2. – С. 17–20. 

44. Суржиков, С.Т. Математические модели дозвуковых сопел Лаваля ла-

зерно-плазменных ускорителей / С.Т. Суржиков // Теплофизика высоких темпера-

тур. – 1995. – Т. 33, № 3. – С. 437–451. 

45. Суржиков, С.Т. Возникновение возвратных течений в оптическом плаз-

мотроне при радиационном режиме горения разряда / С.Т. Суржиков // Теплофи-

зика высоких температур. – 1994. – Т.32, № 2. – С. 292–298. 

46. Кифер, Д. Новый подход к исследованию лазерных волн горения / Д. 

Кифер, К. Петерс, Х. Кроудер // Аэрокосмическая техника. – 1986. – № 1. – С. 

150–155. 



111 

47. Егоров, М.С. Оптическая система мини-аппарата с лазерной реактивной 

тягой / М.С. Егоров, П.Я. Носатенко, Ю.А. Резунков // Оптический журнал. – 

2014. – Т. 81, № 9. – С. 55–61. 

48. Грачев, Г.Н. Стационарная сила, создаваемая оптическим пульсирую-

щим разрядом в модели лазерного двигателя / Г.Н. Грачев, В.Н. Тищенко, В.В. 

Аполлонов и др. // Квантовая электроника. – 2007. – Т. 37, № 7. – С. 669–673. 

49. Алтунин, К.В. Прогресс отечественной ракетно-космической техники и 

космизм К.Э. Циолковского / К.В. Алтунин, Ю.Ф. Гортышов, Ф.Н Дресвянников 

// Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Ту-

полева. – 2010. – № 4. – С. 208–214. 

50. Холи, М.К. Разработка электротермических ЭРД, использующих энер-

гию СВЧ-излучения / М.К. Холи, Дж. Асмуссен, У. Филпус и др. // Аэрокосмиче-

ская техника. – 1990. – № 10. – С. 38–50. 

51. Curran, F. A low-power arjet cyclic lifetest / F. Curran, T.L. Hardy, T.W. 

Haag // JANNAF Propulsion Conference, 15-17 Dec. 1987. San Diego, Calif. – NASA 

TM-100233. 

52. Phipps, G.R. Laser space propulsion / G.R. Phipps, J.R. Luke // Laser Abla-

tion and its Applications. Springer Series in Optical Sciences. – 2007. – Book 129. – 

588 p. – ISBN 978-1-4419-4027-8. 

53. Космические двигатели. Состояние и перспективы / Под ред. Л. Кейвни. 

– М.: Мир, 1989. – 461 с. 

54. Raizer, Yu.P. Subsonic propagation of a light spark and threshold conditions 

for the maintenance of plasma by radiation / Yu.P. Raizer // Soviet physics JETP. – 

1970. – Vol. 31, № 6. 

55. Джексон. Роль переноса излучения в распространении волн горения, 

стимулированных лазером / Джексон, Нилсен // Ракетная техника и космонавтика. 

– 1974. – Т. 12, № 11. – С. 54–68. 

56. Harilal, S.S. Lifecycle of laser-produced air sparks / S.S. Harilal, B.E. Brum-

field, M.C. Phillips // Phys. Plasmas. – 2015. – № 22.  

57. Yalcin, S. Influence of ambient conditions on the laser air spark / S. Yalcin, 

D.R. Crosley, G.P. Smith et al. // Appl. Phys. – 1999. – Vol. 68, Iss. 1. – P. 121. 

58. Bergel’son, V.I. Propagation of plane supersonic radiation waves / V.I. Ber-

gel’son, T.V. Loseva, I.V. Nemchinov et al. // Sov. J. Plasma Phys. – 1975. – № 1. – P. 

498. 

59. Zeldovich, Y.B. Physics of Shock Waves and High Temperature Hydrody-

namic / Y.B. Zeldovich, Y.P. Raizer. – New York: Dover, 2002. – 944 p. 

60. Отрик, М. Воздействия импульсного излучения СО2-лазера на водяные 

капли / М. Отрик, П. Виглиано, Д. Дюфрен и др. // Аэрокосмическая техника. – 

1988. – № 9. – С. 146–154. 



112 

61. Томас. Формирование волн при поглощении лазерного излучения / То-

мас // Ракетная техника и космонавтика. – 1975. – Т.13, № 10. – С. 29-38. 

62. Седов, Л.И. Методы подобия и размерности в механике. – М.: Наука, 

1981. – 447 c. 

63. Chelikani, L. Dynamic response of laser ablative shock waves from coated 

and uncoated amorphous boron nanoparticles / L. Chelikani, V. Pinnoju, P. Verma et al. 

// AIP Conference Proceedings. – 2017. – Vol. 1793, № 120024. – doi: 

10.1063/1.4971706. 

64. Тё, М. Сравнение светодетонационной и взрывной волн как источников 

тяги в лазерном двигателе / М. Тё, К. Абе // Аэрокосмическая техника. – 1990. – 

№ 6. – С. 3–8. 

65. Stegman, R.L. Experimental studies of laser-supported absorption waves with 

5-ms pulses of 10.6µ radiation/ R.L Stegman, J.T. Schriempf, L.R. Hettche // Journal of 

applied physics. – 1973. – Vol. 44, №. 8. – P. 3675–3681. 

66. Klosterman, E.L. Experimental Study of Subsonic laser absorption waves / 

E.L. Klosterman, S.R. Byron // Mathematical sciences northwest, Dec. 1973. Seattle, 

Wash. – Rept. MSNW-73-101-4. 

67. Пирри, А.Н. Аналитические решения для времени возникновения волны 

горения с лазерной поддержкой перед облучаемой поверхностью / А.Н. Пирри // 

Ракетная техника и космонавтика. – 1977. – Т. 15, № 1. – С. 93–103. 

68. Пирри, А.Н. Передача энергии через плазму к металлическим поверхно-

стям, облучаемым лазерным импульсами / А.Н. Пирри // Ракетная техника и кос-

монавтика. – 1978. – Т. 12, № 1. – С. 101–113. 

69. Буверэ, А.М. Взаимодействие СО2-лазера с металличекой мишенью в 

вакууме / А.М. Буверэ // Аэрокосмическая теника. – 1986. – № 3. – С. 72–77. 

70. Делоне, Н.Б. Взаимодействие лазерного излучения с веществом: курс 

лекций: учеб. руководство. – М.: Наука, 1989. – 280 с. 

71. Sasoh, A. Usage of polyacetal powders as laser ablation propulsion propel-

lants / A. Sasoh, N. Ogita, J.E. Sinkob // Beamed energy propulsion: proc. of the 6'h in-

ternational symposium edited by C. Phipps, K. Komurasaki, J.Sinko, 2009. Scottsdale, 

Arizona. – P. 163–167. 

72. Замураев, В.П. Газодинамические эффекты периодического подвода 

энергии в расширяющемся канал / В.П. Замураев, А.П. Калинина // Журнал тех-

нической физики. – 2010. – Т. 80, № 1. – С. 41–44. 

73. Brazolin, H. Thrust Measurements in Ballistic Pendulum Ablative Laser Pro-

pulsion Experiments / H. Brazolin, N.A.S. Rodrigues, M.A.S. Minucci // AIP Confer-

ence Proceedings. – 2008. – Vol. 997, № 143. P. 57-59. 

74. Scharring, S. The MICROLAS concept: precise thrust generation in the Mi-

cronewton range by laser ablation. In: Technology for Small Satellite Research: Pay-



113 

loads and Subsystem Technologies Small Satellite Applications, Missions, and In-Orbit 

Experiences Small Satellites / S. Scharring, Lorbeer, R. Amadeus et al. // International 

Academy of Astronautics. – 2016. – №1 (6). – P. 27-34. – ISBN 978-2-917761-49-6.  

75. Шуи, В.Х. Импульс, передаваемый на мишень, облучаемую импульсным 

СО2 лазером при пониженном давлении окружающей среды / В.Х. Шуи, Л.А. Янг, 

Дж.П. Рейли // Ракетная техника и космонавтика. – 1978. – Т. 16, № 7. – С. 13–15. 

76. Taylor, G.I. The Formulation of a Blast Wave by a Very Intense Explosion // 

Proceeding of the Royal Society, March 1950. London. – Vol. A201. – P.159–186. 

77. Анисимов, С.И. Об испарении металлов, поглощающих лазерное излу-

чение // ЖЭТФ. – 1968. – Т. 54. – С. 339–342. 

78. Wang, B. Thrust Measurement of Laser Detonation Thruster with a Pulsed 

Glass Laser / B. Wang, T. Han, K. Michigami et al. / AIP Conference Proceedings. – 

2011. – Vol. 1402, Iss. 282. – doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.3657034. 

79. Li, L. Effect of nozzle geometry on the performance of laser ablative propul-

sion thruster / L. Li, L. Jiao, Z. Tang et al. / Applied Physics A: Materials Science and 

Processing. – 2016. – Vol. 122, Iss. 5, № 511. – doi: 10.1007/s00339-016-0040-9. 

80. Zaidi, S. Magnetically Guided Laser Ablation for High Specific Impulse 

Thrusters / S. Zaidi, T. Smith, L. Qian et al. // Paper № AIAA-2005-0365. – 2005. – P. 

1-12.  

81. Sinko, J.E. Conical nozzles for pulsed laser propulsion / J.E. Sinko, N.B. 

Dhote, J.S. Lassiter et al. // Proceedings of SPIE «High-Power Laser Ablation VII», 20-

24 April 2008. Taos, NM; United States. – Vol. 7005, № 70052Q. – doi: 

10.1117/12.782430. 

82. Sinko, J.E. Conical nozzles for pulsed laser propulsion / J.E. Sinko, N.B. 

Dhote, J.S. Lassiter et al. // Proceedings of SPIE «High-Power Laser Ablation VII», 20-

24 April 2008. Taos, NM; United States. – Vol. 7005, № 70052Q. – doi: 

10.1117/12.782430. 

83. Бикмучев, А.Р. Экспериментальное исследование осесимметричного за-

крученного противоточного потока рабочего газа в оптическом плазмотроне / А.Р. 

Бикмучев, М.Ф. Вахитов, А.Г. Саттаров и др. // Вестник казанского технологиче-

ского университета. – 2013. – №13. – С. 172–174. 

84. Панченко, А.Н. Исследование влияния лазерной абляции на формирова-

ния механического импульса плазмы капиллярного разряда / А.Н. Панченко, В.Ф. 

Тарасенко, М.А. Шулепов и др. // Письма в Журнал технической физики. – 2009. – 

Т. 35, № 3. – С. 53–59. 

85. Lorbeer, R.A. Thrust noise minimization in long-term laser ablation of pro-

pellant material in the nanosecond and picosecond regime / R.A. Lorbeer, S. Scharring, 

S. Karg et al. // Optical Engineering. – 2017. – Vol. 56, № 1. – doi: 

10.1117/1.OE.56.1.011010. 



114 

86. Егоров, М.С. Оптическая система мини-аппарата с лазерной реактивной 

тягой / М.С. Егоров, П.Я. Носатенко, Ю.А. Резунков // Оптический журнал. – 

2014. – Т. 81, № 9. – С. 55–61. 

87. Егоров, М.С. Уточненная модель оптической системы космических ми-

ни-аппаратов с лазерной тягой / М.С. Егоров, Ю.А. Резунков // Научно-

технический вестник ИТМО. – 2015. – Т. 15, № 5. – С. 825–830. 

88. Егоров, М.С. Лазерная корректирующая двигательная установка для 

космических аппаратов / М.С. Егоров, Ю.А. Резунков, Е.В. Репина и др. // Опти-

ческий журнал. – 2010. – Т. 77, № 3. – С. 8–15. 

89. Srinivasan, P. Stability of laser-propelled wafer satellites / P. Srinivasan, G.B. 

Hughes, P. Lubin et al. // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical 

Engineering. – 2016. – Vol. 9981, № 998105. – doi: 10.1117/12.2237715. 

90. Дрегалин, А.Ф. Экспериментальное и теоретическое исследование ха-

рактеристик лазерного ракетного двигателя на основе непрерывного оптического 

разряда / А.Ф. Дрегалин, А.С. Черенков, А.Г. Саттаров и др. // Известия высших 

учебных заведений. Авиационная техника. – 2010. – № 4. – С. 39–43. 

91. Саттаров, А.Г. Концепция космического КЛА с малой начальной мас-

сой, выводимого на околоземную орбиту лазерным ракетным двигателем / А.Г. 

Саттаров // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. – 2008. – 

№ 2. – С. 41–45 

92. Bohn. Novel aspects in laser propulsion / Bohn, L. Willy // Proceedings of 

SPIE «High-Power Laser Ablation VII», 14 May 2008. Taos, New Mexico, United 

States. – Vol. 7005, № 70051C. – doi:10.1117/12.785634. 

93. Bae, Y.K. Prospective of photon propulsion for interstellar flight / Y.K. Bae // 

Physics Procedia. – 2012. – Vol.38. – P.253–279. – doi:10.1016/j.phpro.2012.08.026. 

94. Bae, Y.K. Photonic Laser Thruster (PLT): Experimental Prototype Develop-

ment and Demonstration / Y.K. Bae // Conference Proceedings «Space 2007». – AIAA 

2007-6156-318. 

95. Bae, Y.K. Photonic Laser Propulsion: Proof-of-Concept Demonstration / Y.K. 

Bae // AIAA Journal of Spacecraft and Rockets. – 2008. – Vol. 45. – P. 153–155. 

96. Takeuich, H. Tracking of the Solar Sail Mission IKAROS. / H. Takeuich et 

al. // 30th Symposium Proceedings. ‒ 2011. ‒ P. 1–4. 

97. Marx, G. Interstellar vehicle propelled by terrestrial laser beam. / G. Marx// 

Nature. ‒ 1966. ‒ P. 22–23. – doi:10.1038/211022a0. 

98. Sterling, E. Laser-driven mini-thrusters / Sterling, E., J. LinJ. Sinko et al. // 

AIP Conference Proceedings «Beamed energy propulsion: Fourth International Sympo-

sium on Beamed Energy Propulsion» 15-18 November 2005. Nara; Japan. ‒ 2006.‒ 

Vol. 830. ‒ P. 247-258.  



115 

99. Зельдович, Я.Б. Математическая теория горения и взрыва / Я.Б. Зельдо-

вич, Г.И. Баренблатт, В.Б. Либрович и др. – M.: Наука, 1980. – 478 с. 

100. Вершинин, Ю.Н. Электронно-тепловые и детонационные процессы при 

электрическом пробое твердых диэлектриков. – Екатеринбург : УрО РАН, 2000. – 

257 с. – ISBN 5-7691-1023-6. 

101. Зельдович, Я.Б. Физика ударных волн и высокотемпературных гидро-

динамических явлений / Я.Б. Зельдович, Ю.П. Райзер.– М.: Наука, 1966. – 688 с. 

102. Козлов, Г.И. Непрерывный оптический разряд в потоке газа / Г.И. Коз-

лов, В.А. Кузнецов, В.А. Масюков // Журнал экспериментальной и теоретической 

физики. – 1974. – Т. 66, № 3. – С. 954–964. 

103. Суслов, А.Д. Вихревые аппараты / А.Д. Суслов, С.В. Иванов, А.В. Му-

рашкин и др. – М.: Машиностроение, 1985. – 256 с. 

104. Фаулер, М.К. Измерение коэффициентов молекулярного поглощения 

применительно к созданию лазерного ракетного двигателя / М.К. Фаулер // Ракет-

ная техника и космонавтика. – 1981. – Т. 19, № 9. – С. 194–202. 

105. Пью, Э.Р. Коэффициент поглощения водяным паром излучения с дли-

ной волны 10,6 мкм / Э.Р. Пью, Р.Х. Креч // Аэрокосмическая техника. – 1983. – Т. 

1, № 1. – С. 150–151. 

106. Каледония, Г.Е. Преобразование энергии лазерного излучения в кине-

тическую энергию газа / Г.Е. Каледония // Ракетная техника и космонавтика. – 

1985. – № 7 (92). 

107. Фишер, В.И. О быстрой волне ионизации газа в луче мощного лазера / 

В.И. Фишер // ЖЭТФ. – 1980. – Т. 79, № 6 (12). – С. 2142–2151. 

108. Райзер, Ю.П. Лазерная искра и распространение разрядов. – М.: Наука, 

1974. – 308 с. 

109. Энциклопедия низкотемпературной плазмы / Под ред. В.Е. Фортова. – 

М.: Наука, 2000. – С. 549–566. 

110. Райзер, Ю.П. Нагревание газа под действием мощного светового им-

пульса / Ю.П. Райзер // ЖЭТФ. – 1965. – Т. 48. – С. 1508. 

111. Басов, Н. Г. Исследование пробоя воздуха / Н.Г. Басов, В.А. Бойко, 

О.Н. Крохин и др. // ФИАН. – 1967. – Т. 37. С.21‒29. 

112. Ильин, А.А. Режимы движения лазерной плазмы при оптическом про-

бое в нормальной атмосфере / А.А. Ильин, О.А. Букин, А.В. Буланов // Журнал 

технической физики. – 2008. – Т. 78, № 6. – C. 20-23. 

113. Коротаева, Т.А. Режимы лазерного энергоподвода в газовый поток / 

Т.А. Коротаева, В.М. Фомин, В.И. Яковлев // Журнал Вестник НГУ. Cерия Физи-

ка. – 2007. – Т. 2, № 1. – С. 19–36. 

114. Райзер, Ю.П. Нагревание газа под действием мощного светового им-

пульса / Ю.П. Райзер // ЖЭТФ. – 1965. – Т. 48, № 5. – С. 1508–1519. 



116 

115. Myrabo, L.N. Laser induced air spike for advanced transatmospheric vehi-

cles / L.N. Myrabo, Yu.P. Raizer // AIAA Paper. – 1994. – № 94. – P. 2451.  

116. Вершинин, Ю.Н. Влияние ударного сжатия твердых диэлектриков на 

процесс инжекции валентных электронов в сильных электрических полях / Ю.Н. 

Вершинин, Д.С. Ильичев, П.А. Морозов // Журнал технической физики. – 2000. – 

№ 1. – С. 85–87. 

117. Шалль, Р. Физика детонации. В кн. Физика быстропротекающих про-

цессов. Т. 2. – М.: Мир, 1971. – С. 276–349. 

118. Вершинин, Ю.Н. / Ю.Н. Вершинин, А.С Плешанов // Изв. АН ССР. 

Энергетика и транспорт. – 1987. – № 6. – С. 75. 

119. Raizer, Y.P. Heating of a Gas by a Powerful Light Pulse / Y.P. Raizer // So-

viet Physics JETP. – 1975. – Vol. 21. – P. 1009–1017. 

120. Станюкович, К.П. Неустановившееся движение сплошной среды. – М.: 

Гостехиздат, 1971. – 856 с. 

121. Pirri, A.N. Theory for momentum transfer to a surface with a high-power la-

ser / A.N. Pirri // Physics of Fluids. – 1973. – Vol. 16. – P. 1435–1440. 

122. Holmes, B.S. Explosive simulation of LSD-induced loads / B.S. Holmes // 

Stanford Research institute, jan. 1973. Menlo park, Calif.. – SRI-3-4263. 

123. Ферритер. Оптимизация параметров лазерного луча при передаче им-

пульса волновой детонации с лазерной поддержкой / Ферритер // Ракетная техни-

ка и космонавтика. – 1977. – Т. 15, № 11. – С. 75–83. 

124. Вершинин, Ю.Н. Параметры электронной детонации в твердых диэлек-

триках / Ю.Н. Вершинин // Журнал технической физики. – 2002. – Т. 72, № 12. – 

C. 39–43. 

125. Локтионов, Е.Ю. Методика экспериментального определения удельно-

го механического импульса отдачи при фемтосекундной лазерной абляции кон-

денсированных сред в вакууме / Е.Ю. Локтионов, А.В. Овчинников, Ю.Ю. Прота-

сов и др. // Приборы и техника эксперимента. – 2010. – № 4. – С. 140–144. 

126. Rezunkov, Y.A. Formation of laser jet thrust in the supersonic regime / Y.A. 

Rezunkov, A.A. Schmidt // Technical Physics. The Russian Journal of Applied Physics. 

– 2013. –Vol. 58, № 12. – P. 1737–1744. 

127. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5 книгах. Книга 1. Механика. – 

М.: АСТ, 2008. – 336 с. 

128. Зельдович, Я.Б. Импульс реактивной силы пороховых ракет / Я.Б. 

Зельдович, М.А. Ривин, Д.А. Франк-Каменецкий. – М.: Оборонгиз, 1963. – 191 с. 

129. Кравченко, Н.С. Методы обработки результатов измерений и оценки 

погрешностей в учебном лабораторном практикуме: учебное пособие / Н.С. Кра-

вченко, О.Г. Ревинская. – Томск: Изд-во Томского политехнического университе-

та, 2011. – 88 с. 



117 

130. Любченко, Е.А. Планирование и организация эксперимента: учеб. по-

собие. Ч. 1 / Е.А. Любченко, О.А. Чуднова. – Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2010. – 

156 с. 

131. Радоуцкий, В.Ю. Основы научных исследований: учеб. пособие / В.Ю. 

Радоуцкий, В.Н. Шульженко, Е.А. Носатова. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. – 

133 с. 

132. Отрик, М. Воздействия импульсного излучения СО2-лазера на водяные 

капли / М. Отрик, П. Виглиано и др. // Аэрокосмическая техника. – 1988. – № 9. – 

С. 146–154. 

133. Lorbeer R.A. Thrust noise minimization in long-term laser ablation of pro-

pellant material in the nanosecond and picosecond regime / R.A. Lorbeer, S. Scharring 

et al. // Optical Engineering. – 2017. – Vol. 56, № 1. – doi: 10.1117/1.OE.56.1.011010 

134. Резунков, Ю.А. Формирование лазерной реактивной тяги в сверхзвуко-

вом режиме / Ю.А. Резунков, А.А. Шмидт // Журнал технической физики. – 2013. 

– Т. 83, № 12. – С. 33–41. 

135. Бикмучев, А.Р. Исследование характеристик лазерного ракетного дви-

гателя на основе непрерывного оптического разряда / А.Р. Бикмучев, А.Г. Сатта-

ров // Пилотируемые полеты в космос. – 2014. – № 1 (10). – С. 51–71. 

136. Саттаров, А.Г. Метод расчета температурного поля множественных 

плазменных образований в камере поглощения лазерного ракетного двигателя / 

А.Г. Саттаров // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. – 

2008. – № 4. – С. 69–71. 

137. Саттаров, А.Г. Метод расчета теплового состояния лазерного ракетного 

двигателя на основе оптического разряда со множественными плазменными обра-

зованиями / А.Г. Саттаров // Известия высших учебных заведений. Авиационная 

техника. – 2010. – № 1. – С. 58–63. 

138. Michaelis, M.M. Laser propulsion: a review / M.M. Michaelis, A. Forbes // 

South African Journal of Science. – 2006. – Vol. 102, № 7-8. – P. 289–295. 

139. Myrabo, L.N. World record flights of beam-riding rocket Lightcraft: 

Demonstration of "disruptive" propulsion technology / L.N. Myrabo // Paper № AIAA-

2001-3798. – 2001. – P. 1-15. –  doi: 10.2514/6.2001-3798. 

140. Phipps, C. Review: Laser-ablation propulsion / C. Phipps, M. Birkan, W. 

Bohn et al. // Journal of Propulsion and Power. – 2010. – Vol. 1278. – P. 710–722. 

141. Грибковский, В.П. Теория поглощения и испускания света в полупро-

водниках. – Минск: Наука и техника, 1975. – 464 с. 

142. Патент 2626465 РФ. МПК51 F02P 23/04. Способ воспламенения топлив-

ной смеси в двигателе внутреннего сгорания лазерным оптическим разрядом и 

авиационная лазерная свеча зажигания / А. Г. Саттаров, М. Н. Хайруллин, И. Г. 



118 

Хафизов, А. В. Сочнев, М. Ю. Зуев; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО 

КНИТУ-КАИ. – №2015146735/14; заявл. 29.10.2015; опубл. 28.07.2017, бюл. №22. 

 


