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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность

Современное  развитие  космонавтики  и  межпланетных  полетов  приводит  к

необходимости  разработки  более  дешевых  способов  запуска  космических  аппаратов  на

околоземные  орбиты  и  энергетически  более  эффективных  систем  формирования  тяги.

Одним  из  перспективных  направлений  в  космонавтике  в  XX  веке  считалось  развитие

многоразовых  транспортных  средств  для доставки  спутников  на околоземные  орбиты. К

этим  средствам,  в  первую  очередь,  относятся  частично  многоразовые  аэрокосмические

системы  типа  "Space  Shuttle"  (СШ А)  и  "Б уран"  (СССР),  созданные  на основе  ракетных

носителей. Однако стоимость  запуска аппаратов на орбиту с помощью таких  систем велика,

а  основную  массу  системы  составляет  ракетное топливо. Развитие исследований в области

гиперзвуковой  аэродинамики  и соответствующих  аэрокосмических  технологий  привело к

разработке  одноступенчатых  аэрокосмических  самолетов  (типа  Х- 30 в  СШ А, "H otol"  в

Великобритании  или "И гла"  в  России 1), что, по оценкам,  должно  существенно  снизить

стоимость  запуска.

Лазерные  системы  реактивной  тяги  (ЛСРТ)  в  дайной  работе  рассматриваются как

одно  из  перспективных  направлений  решения  проблем  создания  энергетически

эффективных  аэрокосмических  систем.  Одним  из принципиальных  преимуществ  лазерных

систем  является  отсутствие  какой- либо  отделяемой  или  возвращаемой  на  Землю

отработанной  ракетной  ступени.  Еще одним  преимуществом  рассматриваемого  варианта

аэрокосмической  системы  является  использование  экологически  чистых  видов  топлива

таких,  как атмосферный  воздух  (на этапе  запуска  аппарата)  или полимерные  материалы

СНО- химического  состава.  П ри  значительном  количестве  запусков  аппаратов  на

околоземную орбиту  (свыше 1000 в год) такая система может быть экономически выгодной.

Применение лазерной реактивной тяги для запуска космических  аппаратов на околоземные

орбиты рассматривалось  в работах2 - 3. Оценки показывают, что для  запуска аппарата  массой

1 кг на околоземную  орбиту  требуется мощность излучения порядка 1 МВт.

В  настоящей  работе  рассматриваются  также  возможности  использования  лазерной

тяги  применительно  к  спутникам  для  астрофизических  телескопов,  мониторинга  и

исследования  околоземного  космического  пространства,  внешнего  контроля  космических

станций и  систем  стабилизации  положения  космических  ретрансляторов  на их  основных

орбитах,  а также  применительно к межорбитальным  полетам  ашшратов  типа  космических

челноков4.  Достижение  энергетической  эффективности  лазерной  тяги  и  обеспечение
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экономного  расхода  топлива  являются  основными  задачами  в  разработке лазерных

реактивных систем.

Концепция  лазерной  тяги  основывается  на  использовании  энергии  удаленного

лазерного  источника,  доставляемой к  аппарату  специальными  средствами. В  настоящее

время  лазерная  тяга  -   развивающаяся  область  лазерной  физики,  объединяющая  такие

направления,  как  физика  плазмы,  взаимодействие лазерного  излучения  с  веществом, а

также прохождение лазерного излучения  в атмосфере и др. Особенностью  исследований по

лазерной  тяге  является  то,  что  механизмы,  ответственные  за  ее  формирование,

"включаются" под воздействием интенсивного лазерного излучения.

ЦельюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  диссертационной  работы  является  теоретическое  и  экспериментальное

обоснование  возможности  разработки  лазерных  систем  реактивной  тяги  на  основе

решения  физических  проблем  создания  универсальных  лазерных  реактивных  двигателей  и

адаптивных  методов  управления  лазерным  лучом,  обеспечивающих  эффективную  доставку

лазерной  энергии от лазеров  наземного  и космического  базирования.

В  работе  рассматриваются следующие  задачи,  решение  которых  направлено  на

достижение поставленной цели:

а)  исследование  процессов  взаимодействия  лазерного  излучения  с  рабочим

веществом,  влияющих  на  формирование  эффективной  лазерной  реактивной  тяги,

разработка  их  физических  моделей  для  решения  проблем  создания  универсальных

лазерных реактивных  двигателей  (ЛРД);

б)  обоснование  выбора  перспективного  топлива  для  лазерно- химических  реактивных

двигателей  на основе  экспериментального  исследования  взаимодействия  излучения  с

веществами  СНО- химического  состава;

в)  экспериментальное  обоснование  возможности  создания  высокоэффективных

лазерных  реактивных  двигателей  с  высокими  удельными  характеристиками  тяги

такими,  как  удельный  импульс  реактивной  отдачи  более  1СГ
3
 И/ Вт  и  удельный

импульс  Iff  с и  выше;

г)  разработка  алгоритмов  эффективной  доставки  лазерной  энергии  к  аппарату  с

ЛРД  на  борту  для  компенсации  искажений  лазерного  пучка  при  его  прохождении

через атмосферу  Земли;

1.  Ю.И.  Лобановсккй.  Концепция  перспективной  аэрокосмической  транспортной  системы.
Препринт ЦАГИ, №  95,  1994, 32 с.

2.  Kantrowitz A, Propulsion to Orbit by Ground- Based Lasers. Aeronautics and Astronautics Vol. 10, No.
5,1972, p. 74- 76.

3.  Leifc Myrabo, Dean Ing. The Future of Flight. A Baen Book, N. Y.,  1985, 278 p.
4.  Yoshihary Tsyjikawa, Masayuki  Niino, and el al. Japanese  activity on the laser application  in space.

Proceedings ofSPIE on AHPLA Conference, Osaka, Japan, 1999.
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д) обоснование  общей схемы построения  адаптивных ЛСРТна  основе  универсальных

ЛРД  и адаптивных методов управления  лазерным  пучком.

М етодология  работы  '

Подготовка  и  проведение  экспериментальных  исследований  по  взаимодействию

лазерного  излучения  с  веществом  проводятся  на  основе  разработанных  методов

регистрации  эффективности  вклада  лазерной  энергии  в  плазму  оптического  пробоя  с

применением  теневых  методов  и  газодинамической  теории  локального  взрыва.

Теоретические  модели  многократно  ионизованной  плазмы  оптического  пробоя  газовых

сред  используются  для  обработки  и  анализа  экспериментальных  данных  с  целью

определения эффективности вклада лазерной энергии в рабочее  вещество  и эффективности

формирования лазерной тяги.

Численное моделирование прохождения лазерного  излучения через  атмосферу  Земли

используется  для  определения  основных  факторов,  ограничивающих  эффективность

доставки  энергии  к  аппарату  с  лазерным  реактивным  двигателем.  Экспериментальные

модельные исследования по взаимодействию лазерного излучения с атмосферой проводятся

для  обоснования  алгоритма  управления  лазерным  пучком,  определяющего  схемы

построения адаптивных ЛСРТ.

В  качестве основного метода  управления излучением  СОг- лазера используется  метод

обращения волнового  фронта (ОВФ) на основе эффекта четырехволнового  взаимодействия

(ЧВВ)  излучения  среднего  И К  диапазона  в  элегазе  с  изотопически  замещенной  серой

( 34SF 6) .  Для  записи  динамической  голограммы- корректора  волнового  фронта  излучения

СОг- лазера используется  тепловая решетка плотности газа, формируемая под  воздействием

излучения  лазера  Модельные  экспериментальные  исследования  в  импульсно-

периодическом  режиме  работы  лазера  позволяют  продемонстрировать  эффективность

разрабатываемых  алгоритмов коррекции волнового фронта и формирования лазерной тяги в

динамическом режиме работы моделей ЛСРТ.

Н аучная  новизна  работы

1.  Разработана  экспериментальная  методика  определения  эффективности  вклада

лазерной  энергии  в  тепловую  энергию  газовых  и  газокапельных  сред  на  основе  теории

локального  взрыва. На основе этой методики  проведены  экспериментальные исследования

по  взаимодействию  излучения  импульсных  СОг-   и  Nd- лазеров  с  различными  газовыми  и

газокапельными  средами,  позволившие  экспериментально  оценить  эффективность  вклада

лазерной  энергии  в  плазму  оптического  пробоя  указанных  сред  с  привлечением  модели
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многократно  ионизованной  газовой  плазмы,  создаваемой  под  воздействием  лазерного

излучения с шггенсивностью/ := (10"—10'4)  Вт/ см2.  .  .

2.  Разработана  полуэмпирическая  модель  формирования тяга  в  лазерно- химических

реактивных  двигателях  на  основе  анализа  экспериментальных  исследований  по

взаимодействию  лазерного  излучения  двух  длин  волн  (X  "•  10,6  мкм  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  X  =   1,06  мкм)  с

веществами СНО- химического состава (твердыми и жидкими).

3.  Предложена  лазерная  система  реактивной  тяги,  включающая  в  себя:  лазер,

адаптивные  системы  управления  лазерным  пучком,  приемную  оптическую  систему,

устанавливаемую  на  аппарате,  и  аэрокосмический  лазерный  реактивный  двигатель,

работающий  с  использованием  излучения  как  непрерывных,  так  и  импульсно-

периодических  лазеров.  При  этом  направление  движения  аппарата  (или  направление

вектора тяги  двигателя)  не зависит  от  взаимной  пространственной ориентации аппарата  и

лазерного  источника  энергии.  Разработаны  макеты  лазерных  систем  реактивной  тяги  и

проведены  экспериментальные  исследования  по  полету  моделей  аппаратов  с  лазерным

двигателем,  подтвердившие  модельные  представления  формирования  лазерной  тяги  с

использованием излучения СОг- лазеров.

4.  Впервые  экспериментально продемонстрирована возможность  компенсации искажений

лазерного  пучка  на  всем  оптическом  тракте,  охваченном  петлей  обращения  волнового  фронта

(ОВФ), в импульсно- периодическом режиме работы СОглазера  с использованием методов ОВФ

при  четырехволповом  взаимодействии  излучения  в  различных  нелинейных  средах  (элегаз,

активная среда лазерного усилителя), включая схемы ЧВВ с петлей обратной связи..

5.  Разработан  и  экспериментально  подтвержден  метод  ОВФ  излучения  импульсно-

периодических СОа- лазеров, основанный на записи голограммы- корректора в газовой среде

(элегаз  34SFe),  -   метод  квази- ОВФ.  Теоретически  и  экспериментально  показано,  что

быстродействие  такого  корректора  равно  2- 5  мке,  что  позволяет  компенсировать

практически  все  аберрации  волнового  фронта  лазерного  пучка,  включая  динамические

аберрации, вызванные агмосферной  турбулентностью.

6.  Предложен  алгоритм  компенсации аберраций лазерного  пучка,  возникающих  при

его  распространении  от  лазера  к  аппарату  с  ЛРД  в  направлении  упреждения,  для

повышения эффективности доставки лазерной энергии к космическому  аппарату  с ЛР Д  на

борту  с  лазера  наземного  или  самолетного  базирования,  основанный  на  использовании

источника  когерентного  оптическог'о  излучения,  создаваемого  в  атмосфере  специальным

опорным лазером. В качестве такого источника излучения предложено использовать эффект

вынужденного  комбинационного  рассеяния  излучения  в  верхних  слоях  атмосферы  (на

уровне 30 км).
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П рактическая  значимость результатов  исследований

Разработанные  методы  формирования  и  наведения  лазерного  пучка,  эффективной

транспортировки  лазерной  энергии  через  земную  атмосферу  могут  быть  использованы  в

задачах  запуска  малоразмерных  спутников  на  околоземные  орбиты  с  использованием

излучения  импульсно- периодических  лазеров, а также уничтожения космического мусора  с

использованием излучения импульсных лазеров наземного базирования.

Разработанная  концепция  универсального  аэрокосмического  лазерного  реактивного

двигателя  (АКЛРД),  включающего  приемную  оптику,  концентратор  лазерного  пучка,

реактивное сопло, а также результаты экспериментальных исследований по лазерной тяге  с

различными  моделями  лазерных  реактивных  двигателей  могут  быть  использованы  для

разработки реальных  лазерных  двигателей  и рекомендаций по типу  космического аппарата

с лазерной тягой для демонстрационных экспериментов в космосе.

Теоретический  анализ  механизмов  формирования  лазерной  реактивной  тяги,

основанный  на  модели  многократно  ионизированной плазмы  и  газодинамической  теории

локального  взрыва,  может  быть  также  использован  для  исследования  взаимодействия

лазерного  излучения  с  газовыми  средами  и  определения  эффективности  такого

взаимодействия.

Разработанные  методы  создания  эффективной лазерной  тяги  будут  способствовать

разработке  нового  класса  реактивных  двигателей  экологически  безопасных  для

окружающей  среды.

Основные положения н научные  результаты,  выносимые на  защиту

1.  Теоретические  и  экспериментальные  результаты  исследований  процессов

формирования  лазерной  тяги;  зависимости  характеристик  лазерной  тяги  от  параметров

лазерного  излучения,  состава  рабочего  вещества,  геометрии  взаимодействия  излучения  с

веществом, геометрических  характеристик моделей лазерных двигателей.

2.  Физические  модели  формирования  лазерной  тяги  в  лазерно- химических

реактивных  двигателях,  разработанные  на  основе  экспериментальных  исследований

взаимодействия  лазерного  излучения  с  веществами  СНО- химического  состава,  как  в

вакуумных, так и в атмосферных  условиях.

3.  Физические  методы  формирования  лазерной  тяги  с  высокими  удельными

характеристиками,  в  том  числе  с  использованием  рабочего  вещества  СНО- химического

состава,  подтвержденные  экспериментально  с  использованием  разработанных  миделей

аэрокосмических  лазерных  реактивных  двигателей,  обеспечивающих  независимость



(универсальность)  принципов  построения  лазерных  систем  реактивной  тяги  от  типа  и

режима работы лазера.

4.  Принципы  построения  лазерных  систем  реактивной  тяги,  работающих  как  в

нмпульсно- периодическом,  так  и  в  непрерывном  режимах  работы,  имеющих  в  своем

составе:  а)  лазерный  излучатель;  б)  адаптивную  лазерную  систему,  построенную  с

использованием  искусственного  когерентного  источника  излучения  в  атмосфере;  в)

приемную  оптическую  систему  с  лазерным  реактивным  двигателем,  расположенные  на

самом  аппарате,  позволяющие  обеспечить  свободу  в  управлении  направлением  движения

аппарата  с ЛРД,  исключить  влияние выхлопной  реактивной  струи  на лазерное  излучение,

конструктивно разделить оптический концентратор лазерного пучка и реактивное сопло.

5.  Алгоритмы  работы  и  схемы  построения  адаптивного  контура  лазерных  систем

реактивной тяги  с  использованием  голограммы- корректора  и искусственного  когерентного

источника  излучения  в  атмосфере, реализующие  компенсацию искажений лазерного  пучка

из- за  неизопланатизма  распространения  лазерного  излучения  в  атмосфере  Земли,

разработанные с привлечением методов численного моделирования прохождения  лазерного

излучения в атмосфере.

Апробация  результатов  исследований

Научные  результаты  работы  докладывались  на  международных  научных

конференциях:

-  "Оптика лазеров", Санкт- Петербург  -  1992,1994,  1996,  1998,2000,2003;

-  "High- Power  Laser Ablation",  Santa Fe (СШ А) -   2000, Taos (СШ А) -   2002;

-  "Beamed  Energy  Propulsion",  Huntsville  (СШ А) -   2002, Sendai  (Япония) -   2003,  Troy

(СШ А) -   2004, Nara (Япония) -   2005; а также

-  на конференции "Системы и технологии освоения космоса", Москва -  2003;

-   на  семинарах  в  научном  и  технологическом  центре  НАСА  в  Huntsville  (СШ А)  -

2003,2004;

-  на научных  семинарах  в НИИКИ ОЭП , И ЛФИ  ВНИ И ЭФ (г. Саров), И ЛФ (г. Санкт-

Петербург),  ФТИ  им.  А.Ф.  Иоффе  (г.  Санкт- Петербург),  ФГУП  «Центр  Келдыша»  (г.

Москва).

Список основных  публикаций по материалам  диссертационной работы  составляет  34

печатных  работы, в том числе 32 статьи и 2 патента на изобретения.

Научные результаты  работы реализованы по следующим направлениям:

-   метод  обращения  волнового  фронта  на  основе  четырехволнового  взаимодействия

излучения  в  нелинейных  средах,  аппаратура  и  система  для  засветки  объектов  защищены
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патентом  Российской  Федерации  и  использованы  при разработке  алгоритмов  управления

лазерным пучком, выполненных по темам  Российского агентства по атомной энергии;

-   аэрокосмический  лазерный  реактивный  двигатель  защищен  патентом  Российской

Федерации и международным  патентом, использован при проведении НИ Р "Ф акел" (заказчик

-   Институг  лазерно- физических  исследований  ВНИИЭФ, г. Саров) для обоснования  выбора

топлива  для  лазерно- химнческих  реактивных  двигателей,  а  также  предложен  в  качестве

прототипа  лазерных  двигателей,  разрабатываемых  в  рамках  международных  проектов

Международного  научно- технического  центра  (МНГЦ,  №   1801, ведущая  организация  -

НИИКИ ОЭП и №  2260, ведущая  организация -  ФГУП "Центр Келдыша");

-   алгоритмы  работы  и  схемы  построения  адаптивного  контура  лазерных  систем

реактивной  тяги  с  использованием  голограммы- корректора  использованы  при

исследованиях  по проекту  МНТЦ №  1801.

Данная диссертационная работа  проводилась в рамках тематики Н И Р, выполняемых в

НИИКИ  ОЭП по  заказам  Российского  агентства  по  атомной  энергии,  Министерства

обороны  РФ, Министерства  энер1- етики  и  промышленности  РФ, а  также  по  проектам

МНТЦ.

Результаты  работы  использованы  при разработке и постановке  составной  части Н И Р

"Двигатель",  утвержденной  в  рамках  Федеральной  космической  программы  развития

ракетно- космической техники России на период до 2015 г.

Личный  вклад  автора  в  получении  научных  результатов,  изложенных  в

диссертации,  заключается  в  постановке  исследований  по  взаимодействию  лазерного

излучения  с  веществом,  включая  теоретическое  обоснование  этих  исследований.  П ри его

непосредственном  участии  разработаны  схемы  проведения  экспериментов,  методики

измерений,  проведен  анализ  и  интерпретация  полученных  результатов,  предложены

алгоритмы  управления лазерным  пучком, а также основная схема универсального  лазерного

реактивного двигателя и лазерной системы реактивной тяги.

Экспериментальные  исследования  выполнены  при творческом  участии  сотрудников

НИ И КИ  ОЭП: Степанова  В.В., Агейчика  А.А., Сафронова А.Л., Савельевой  В.П., Егорова

М.С.,  Борисова  М.Ф.,  Репиной Е.В., Осипова  В.М., Ш ереметьевой  Т.А. Автор  выражает

благодарность  также  сотрудникам  Института  Лазерной  физики  (И ЛФ,  С.- Петербург)  -

Ш ерстобитову  В.Е., Димакову  С.А., Лещеву А.А. -   за помощь  в постановке  исследований

по обращению волнового  фронта.
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Структура и объем  р абш ы

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  шести  глав  и  заключения  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 273

страницах, включая  / / /  рисунков, 32 таблицы, список литературы  из 162 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  главе  1  анализируются  основные  направления  исследований  по  лазерной  тяге,

проводимые с 70- х годов  прошлого  столетия;  представлена  их классификация по предмету

исследований. Выделено  несколько этапов исследований, характеризуемых  определенными

достижениями. Современный этап -   начало XXI века -  это разработка лазерных  технологий,

направленных  на применение  лазерной  реактивной  тяги.  К таким  технологиям  относятся

эффективные  лазерные  реактивные  двигатели  и  адаптивные  методы  формирования  и

управления лазерным лучом, составляющие  основу ЛСРТ.

Представлен  обзор  существующих  моделей  ЛРД  и  механизмов  формирования

лазерной реактивной тяги для обеспечения  максимального  удельного  импульса  реактивной

отдачи С„ (более  10'3 Н/ Вт), равного  отношению величины тяги, создаваемой  двигателем, к

мощности  лазерного  излучения.  Приведена  классификация  ЛРД  по  механизмам

формирования тяги:

-  лазерные воздушно- реактивные  двигатели 5;

-  лазерные реактивные двигатели на основе эффекта лазерной абляции материалов*;

-   лазерно- химические  реактивные  двигатели  (ЛХРД),  в  которых  используется

дополнительное рабочее  вещество  -  топливный элемент;

-  ЛРД с многослойными (структурированными)  материалами8.

Рассмотрены  проблемы  создания  эффективных ЛРД [1- 4] ,  в частности,  с С  > 10"'

WBT,  при сохранении высокого значения удельного  импульса  реактивной струи, то есть на

уровне  103 с. К этим проблемам  относятся  [5- 8]:

-  физические ограничения на эффективность формирования тяги в ЛРД;

-  особенности взаимодействия  лазерного  излучения  с различными материалами, в т.ч.

с веществами  СНО- химического  состава;

-  эффективность  преобразования  лазерной  энергии  в  тепловую  энергию  рабочего

вещества;

•  особенности  процессов  формирования тяги  в ЛРД с высоким  удельным  импульсом

реактивной отдачи.  '

Анализируются  результаты  предварительных  экспериментов  по  влиянию  состава

топлива  на характеристики  лазерной  тяги  с  использованием  модели  двигателя,  в  которой



11

можно  использовать  как твердое,  так  и  жидкое  рабочее  вещество  (по типу  ракетного

двигателя  на твердом топливе и жидкостного ракетного двигателя).

В  частности,  при введении  в  область  пробоя  вещества  СНО- химического  состава

получено увеличениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA С
т
  несмотря на то, что ни оптический концентратор, ни сопло макета

двигателя  не  были  оптимизированы  конструктивно.  Значения  С„  более  Iff
3  Н/Вт были

получены  при использовании твердого  вещества Делрина (полиформальдегида) [1].

В  главе  1 рассмотрены  также  практические  задачи  использования  ЛРД -   перевод

космических аппаратов (КА) с орбиты на орбиту  и коррекция движения низкоорбитальных

аппаратов  [1- 3].  П ри  этом  существуют  ограничения  как  на  массу  КА,  так  и  на

энергетические  затраты  регулярного  перевода  КА на рабочую  орбиту.  Для каждого  КА, в

зависимости  от  круга  решаемых  им  задач,  задаются  допустимые  интервалы  отклонения

высоты орбиты.

Для  минимизации  требуемой  мощности  лазерного  излучения  был  использован

параметр  С»,  характеризующий  энергетические  затраты  на  перевод  единицы  массы

полезной  нагрузки  аппарата  на заданную  орбиту.  Введение  такого  параметра  позволяет

оптимизировать некоторые параметры лазерной системы реактивной тяги  применительно к

космическим полетам, в частности, решить следующие  вопросы [1]:

1. Определение  основных  параметров траектории аппарата с переменной массой при

его маневре на орбите (таких, как траектория, время, скорость перевода и др.);

2.  Определение  оптимального  значения  удельного  импульса  ЛРД  /™,

обеспечивающего условия энергетической эффективности ЛСРТ в целом;

3.  Определение  энергетического  критерия  маневра  аппарата  на орбите  как функции

диаметра апертуры  приемного коллектора аппарата, так и удельного  импульса ЛРД.

Проведенный  анализ  показывает,  что стоимость  перевода  единицы  массы  полезной

нагрузки  зависит  как от диаметра  D  апертуры  приемного  коллектора, так и от  величины

удельного  импульса ЛРД. Существует  явный минимум в зависимости С. (Ј>). Этот минимум

увеличивается с увеличением  величины удельного  импульса двигателя.

Ф.В.  Бунхин,  А.М .Прохоров.  Использование  лазерного  источника  энергии  для  создания  реактивной

тяги.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  УФН, т.  119, вып.3,  1976, с. 425 - 446.

Claude  R.  Phipps, James P. Reilly, and Jonathan W. Campbell.  Optimum  parameters  for  laser launching  objects

into Low  Earth orbit. Laser  and  Power  Beams,  Vol.  18, 2000, p.  661 - 695.

P.A.  Лиуконсн,  А.М . Трофименко.  Эффективность преобразования  энергии  излучения  в  механический

импульс в реактивном  лазерном движителе. Письма  в ЖТФ  т. 18.  вып.  7,   1992. с.  76 - 79.

Takashi  Yabe. Laser propulsion  using  metal- free  water cannon  target. Beamed  Energy  Propulsion,  3 -

Intemational S ymposium  on  Beamed Energy  Propulsion, Editor:  Leik  N. M yrabo, Andrew  V.Pakhomov,  Troy,

NY, U S A, 2004,  A1P Conference  Proceedings  Vol.  766, p.  394^*05.
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Результаты  расчетов  показывают,  например,  при  / ч > = 10 3  с  величина  С,™ 1,1x10*

Дж/ кг  для излучения  Х =  0,53  мкм и С ( =  1,6х108  Дж/ кг  для Х.=  1,06  мкм. Для сравнения

можно  привести  соответствующие  данные  по  химическим  реактивным  двигателям,

например:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA С,= 5хЮ 7 Дж/ кг  -  для твердотельного  реактивного двигателя  IUS (Inertial  Upper

Stage) и С, =  2* 108 Дж/ кг  -  для жидкостного ракетного двигателя  ракеты  "Centaurus".

Для  коррекции  орбиты  КА  в  некоторый  момент  времени  аппарату  придается

дополнительная  скорость  ДК | (за конечный промежуток  времени  работы  корректирующей

двигательной  установки  -  КДУ), достаточная  для вывода КА на эллиптическую  траекторию

движения,  а  при достижении  КА  рабочей  орбиты  в  апогее  корректирующий  двигатель

включается  снова и создает дополнительное тормозящее приращение скорости ДКг'.

Режим  коррекции  орбиты  аппарата  и  в  этом  случае  определяется  оптимизацией

следующих параметров:

а) минимальная требуемая  масса топлива на коррекцию (минимальный расход топлива) или

максимальная величина отношения "полезная нагрузка/ начальная  масса К А" («,„ /  А/Ь);

б) минимальная энергетическая стоимость С, маневра аппарата при коррекции его орбиты.

Показано,  что  для  обеспечения  режима  экономии  расхода  топлива  ЛРД  при

коррекции орбиты аппарата необходимым  условием  является I
sp
  >  103 с.

Проведенные  расчеты  показывают,  что а)  наиболее  перспективным  двигателем  для

коррекции  орбиты  спутников  является  лазерно- химический  реактивный  двигатель,  у

которого  может  быть  обеспечен  максимальный  КП Д,  б) при использовании  такого  типа

лазерной тяги можно обеспечить  высокие характеристики тяги (l
sp
  =  103 с, С„ =  10'3 Н/ Вт).

В  главе  2  теоретически  и  экспериментально  рассматривается  одна  из  основных

проблем  создания  эффективных  лазерных  реактивных  двигателей  -  эффективность  вклада

лазерной  энергии  в  плазму  оптического  разряда.  К П Д ЛРД т) определяется  в  основном

двумя процессами: эффективностью преобразования  лазерной  энергин в тепловую  энергию

топлива а  и эффективностью преобразования  внутренней  энергии топлива  в  кинетическую

энергию реактивной струи р, т.е. г\  — ахр\

Особенностью  проведенных  экспериментов  [1,  7]  являегся  то,  что  для  оценки

эффективности вклада  лазерной энергии в плазму  оптического пробоя газов  использовалось

приближение  теории  локального  взрыва.  При этом  предполагалось,  что  ударная  волна

(взрывная  волна),  распространяясь  от  области  пробоя,,  несет  информацию  о  величине

удельного вклада лазерной энергий в этой  области.

9.  Бурлаков В.Л., Зигель Ф.Ю., Физические основы  космонавтики.  М ., Атомиздат,  1975, 2 3 1 с .
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Для  регистрации  времени  задержки  ударной  волны  использовался  датчик  давления.

Время  начала  оптического  пробоя  фиксировалось  с  помощью  фотодиода  по  свечению

плазмы  в  видимой области  спектра.  П о времени  задержки  прихода  ударной  волны можно

судить  об  ее  интенсивности  (скорости),  а  значит,  и  о  давлении  в  зоне  пробоя.  Зона

оптического пробоя газа просвечивалась  частью излучения Nd- лазера так, чтобы по теневой

картине плазмы можно  было  судить  о геометрических  размерах  зоны пробоя и о величине

удельного энерговклада в плазму.

Данная  методика  позволила:  а)  выявить  особенности  формирования  плазмы  под

воздействием  интенсивного лазерного  импульса,  б)  подтвердить  высокую  степень  нагрева

плазмы  импульсом  Nd- лазера  при  / =  1012 - 1014  Вт/ см2  в  области  фокусировки  лазерного

пучка.  Характерные  теневые  картинки  плазменной  области  для  различных  значений

энергии  лазерного  импульса  показаны  на  рис.  1.  Лазерный  пучок  фокусировался  в

исследуемую  среду  справа  налево  так,  что  наиболее  узкая  часть  теневого  снимка

соответствует перетяжке пучка в фокусе линзы.

В  теоретической  модели  учитываются  особенности  взаимодействия  лазерного

излучения  с  плазмой.  Одной  из  таких  особенностей  является  высокая  интенсивность

излучения в перетяжке лазерного пучкаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I =  10 |2 - 1014Вт/ см2 (для Nd- лазера).

Рис. 1, Теневые картинки плазмы, возникающей в азоте при энергии импульса Nd- лазера:
а)Е  = 4Дж,  б)Е  = 100 Дж

Для  определения  параметров  многократно  ионизированной  плазмы  (степени

ионизации и термодинамических  функций) в зависимости от начальной плотности газа п 0 и

температуры  Т   была  рассмотрена  упрощенная  модель,  основанная  на  методе  Ю.П.

Райзера1  .  Применение  этого  метода  позволяет  с  достаточной  для  решения  большинства

практических  задач  точностью  определять  термодинамические  параметры  плазмы. Даже  в

области  первой  ионизации, где  погрешность  метода  может  быть  велика, рассчитанные  по

данному  методу степени ионизации молекул  газа отличаются  от точных  значений не более,

чем на 25  %.
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Поскольку  лазерное  излучение  практически  полностью  поглощается  в  плазме,  мы

рассматриваем  энергию  лазерного  импульса,  отнесенную  к  занимаемому  плазмой  объему,

как удельную  внутреннюю  энергию плазмы  (по крайней мере для  давлений  выше  0,3  атм).

А  отношение  удельной  тепловой  и  удельной  внутренней  энергии  определяет  верхний

предел  эффективности преобразования лазерной энергии в тепловую  энергию газа.

На  основе  данной  модели  были  проведены  расчеты  удельной  внутренней  энергии

плазмы,  удельной  тепловой  энергии  поступательного  движения  ионов  и  электронов

(предельный удельный  энерговклад  в плазму),  а также  значения коэффициента поглощения

плазмы  для  азота  и  воздуха  при  различном  начальном  давлении  газа  в  зависимости  от

температуры  плазмы  по  модели  многократно  ионизированной  плазмы  [1].  Н а  рис.  2

представлены  зависимости  предельного  удельного  энерговклада  в  плазму  от  температуры

плазмы в азоте и в воздухе атмосферного  давления. Экспериментально  зарегистрированный

удельный  энерговклад  300- 500  Дж/ см3  достигается  при  атмосферном  давлении  газа  и  при

температуре  плазмы 7- 10  эВ.

Проведенные расчеты  показали также, что при интенсивности лазерного  излучения

/ ~  1012  Вт/ см2  величина  эффективности  преобразования  р  не  зависит  от  сорта  газа  (азот,

воздух) и полностью определяется  температурой  плазмы и начальным давлением  газа.

Азот

Нормальная  плотность

Д»  см 1

Воздух

Нормальная  плотность

Г.эВ Г.эВ

Рис.  2.  Уде.1ьная внутренняя  энергия  плазмы  е,  (1), удельная  поступательная  энергия

электронов  и ионов  с, (2)  и коэффициент  поглощения  лазерного  излучения  fit,  (3) « зависимости  от

температуры  плазмы  Т. Горизонтальные  линии  отмечают  область  экспериментально  полученных

значений  удельного  энерговклада.

Экспериментально  полученное  значение  эффективности  преобразования  энергии

импульса  Nd- лазера  в  тепловую  энергию  топлива  достигает  35 %  и  в  пределах  погрешности

измерений совпадает  с максимально возможной для температуры  плазмы 3- 25  эВ.

10.  Зельдович  Я.Б.,  Райзер  Ю.П.  Физика  ударных  волн  и  высокотемпературных гидродинамических

явлений. М.: Фи1ма1гиз,  1963, 7S0 с.
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Существенное  повышение  величины  р  до  50  %  возможно  лишь  при  повышении

температуры  плазмы  до  40- 60  эВ.  Такие  температуры  в  условиях  лазерного  пробоя

свободного газа достичь  невозможно.

Поскольку  такая  величина  эффективности энерговклада  лазерной  энергии  в  плазму

является  явно низкой для  получения  высоких  КПД, создание  лазерной реактивной тяги  на

основе  использования  только  газовых  сред  не  представляется  перспективным.  Для

повышения эффективности лазерной тяги  необходимо  существенно  повышать  температуру

и  плотность  плазмы.  Достичь  этого  можно,  например,  при  пробое  вблизи  поверхности

твердого  материала.  Плотность  и  температура  плазмы  повышаются  за  счет  испаренного

вещества  мишени. Еще более  высокие значения (5 могут быть получены  при использовании

веществ СНО- химического состава.

В  главе  3 представлен  анализ экспериментальных результатов  и обоснование модели

взаимодействия  лазерного  излучения  с  СНО- веществами.  Экспериментальные

исследования проводились с использованием излучения импульсных  СО 2 -  и Nd- лазеров [8].

В  качестве  материала  для  исследований  выбирались  полимерные  и

поликристаллические  вещества  СНО- состава,  обладающие  наилучшими  характеристиками

при  сгорании  (высокая  теплота  сгорания)  и  экологически  чистыми  продуктами  сгорания

(С О 2 , Н 2О , Н 2) [9] .

В  модели  взаимодействия  учитываются  реакции  высокотемпературного  окисления

кислородом воздуха компонентов испаренного вещества при лазерном пробое:

(1)

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Q  -   удельная  теплота  сгорания,  которая  выделяется  в  двух  последовательных

процессах.

Первый  процесс,  который  инициируется  лазерным  импульсом,  есть  реакция

детонации,  т.е.  распространение  в  пространстве  химического  превращения  в  виде

окисления  горючих  компонентов  вещества  кислородом,  входящим  в  его  состав,  со

скоростью,  превышающей  скорость  звука.  При  этом  выделяется  энергия  Q^n  т.е.

максимально возможная для данного вещества  энергия взрыва:

СН ьО,, - > СО
2
  +  Н 2О +  Н 2 +  С +  Ј д е т  (2)

Второй  процесс — реакция догорания не полностью  окисленных продуктов  детонации

вещества в кислороде воздуха, при которой выделяется  энергия догорания Ј>д(,:

C +  H 2 +  O:z- »CO2 +  H 2O +  Ј V  (3)

Теплоту  реакций детонации и догорания можно рассчитать по закону  Гесса:
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.   .   (4)

где  ДЯпр  — энтальпия  образования  продуктов  реакции,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  6Jif  — энтальпия  образования

вещества.

Энергетический  баланс  при лазерном  пробое  паров  СНО- вещества  и  сгорании

продуктов  его  детонации  в  кислороде  воздуха  (если  рассматривается  взаимодействие

излучения с веществом в атмосферном воздухе) можно представить в виде:

где  т — масса  испаренного  вещесгва,  Q = Q^, +  NQ^nr, N  — коэффициент догорания или

доля  массы  испаренного  вещества,  догорающего  в  кислороде  воздуха,  а  и  р —

соответственно  коэффициенты  поглощения  лазерного  излучения  и  преобразования

выделившейся тепловой энергии в кинетическую энергию реактивной струи.

В соответствии с общим определением удельного импульса реактивной отдачи С„:

С„  ЛХРД =  J/ E =  (М +  m)v/ E =   - J2(M + тЩаЕ  +  m

С„ ЛРД -  J/ E =  Mv/ E =  «]2МРа1Е  (6)

Формулы  (6)  позволяют  ввести  понятие  относительного  увеличения  удельного

импульса реактивной отдачи в ЛХРД по отношению к обычному  ЛРД следующим  образом:

=  С Я ЛХР Д/ С , , ЛР Д =

Л / {1 +  '''/Mjfy  + mQ/ aE)  или

(7)

где Q* -  энергетический показатель испарения вещества: Q* •» Е/ т

Коэффициент К использовался  при анализе  экспериментальных  данных  по влиянию

термохимических  параметров  исследуемых  веществ  на  эффективность  формирования

лазерной тяги по сравнению с аналогичным воздушно- реактивным  вариантом.

Для  проведения  экспериментов  были  выбраны  различные  образцы  для испытаний,

которые представляли  собой твердые  вещества СНО- химического состава в виде:

-   "чистых"  веществ  -   полимеров  полистирола,  поликарбоната,  поливинилхлорида,

Делрина  (полиформальдегида);

-   твердых  смесей  поликристаллических  порошков:  метальдегида,  семикарбазида,

салициловой  кислоты, гидрохинона  и тонко измельченного  Делрина с эпоксидной смолой,

которая выступала в качестве связующего  вещества;
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- поликристаллических  порошков  метальдегида,  семикарбазида,  салициловой

кислоты, гидрохинона  и тонко измельченного Делрина, нанесенных на клейкую ленту.

Для  определения  коэффициента  эффективностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  К  использования  полимерного

топлива  в  ЛХРД,  связанного  с  процессами  детонации  и  догорания  продуктов  детонации,

были  рассчитаны  сравнительные  коэффициенты  догорания  N   полимерных  веществ  в

кислороде  воздуха  (см  табл.  1).  Расчет  сравнительных  коэффициентов  догорания  N

производился  с использованием результатов обработки экспериментальных  данных.

Таблица I

Результаты  расчета  коэффициентов  догорания  N и  эффективности
использования  полимерного  топлива  К.

Вещество

П оликарбонат

П олистирол
П оливинилхлорид

П олиформальдегид

М
(молек.

вес)

254,3

104,2

62,50

30,03

Дж/ г

-

0

0

2692

Дж/ г

-

40954

17857

14615

* 1 < Г
3
.

г

2.83

1,25

4,11

12,33

Дж

66,56

62.48

50,64

61,01

/ Q*

-

0

0

0,54

«2*

-
0,82

1.45

2,95

К

-

1.75

2.15

3.12

.V

2,23

3,37

1,9

1

С._«
«10

s
,

Н/Вт

12.5

13

18

27

Анализ  результатов  экспериментов  с  полимерными  веществами  СНО- химического

состава  для  длины  волны  А = 10,6  мкм  показывает,  что  самый  высокий  С
т
  у

кислородсодержащего  полимера  полиформальдегида.  Другой  кислородсодержащий

полимер  поликарбонат  показал  минимальный  С „ =  12,5х 10'5  Н/Вт.  Полистирол  и

поливинилхлорид  не  показали  высоких  значений  С„,  т.к.  в  процессе  их  сгорания

отсутствует  детонационная  составляющая,  и  основной  вклад  в  удельный  импульс

реактивной отдачи вносит процесс догорания горючих  компонентов полимеров в  кислороде

воздуха.

Предварительные  термодинамические  расчеты  реакций  сгорания  среди

многочисленной  группы  СНО- кристаллических  вешеств  позволили  выявить  несколько

веществ,  обладающих  интересующими  свойствами:  высокая  дисперсность,  относительная

химическая  стабильность  при нормальных  условиях,  негигроскопичность  и  нетоксичноегь.

В  экспериментах  были  исследованы  следующие  поликристаллические  вещества  СН О-

химического  состава: метальдегид,  семикарбазид, салициловая кислота, гидрохинон и тонко

измельченный  полиформальдегид.  Все  вещества,  кроме  полиформальдегида,  представляют

собой  бесцветные  кристаллы  с  невысокой  температурой  плавления  и  используются  в

фармацевтической  и  пищевой  промышленности.  Расчет  сравнительных  коэффициентов
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догоранияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  N   и  коэффициентов  эффективности  К  производился  с  использованием

результатов  обработки экспериментальных данных  (см. табл. 2).

Таблица 2
Сравнительные коэффициенты догорания N, энергетические составляющие коэффициента

эффективности К~[\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  +  2,5(Ј?
д
„/ Ј?* + NQ1O/Q*)]m  и соответствующие ему точения  С

т
 для

поликристаллических веществ

Вещество

Полиформальдегид

- »•

Метальдепш

- »-

Семикарбазид

- »-

Салициловая кислота

-  » -

Гидрохинон

а™
кДж/

кг

2692

- » -

698,9

-  » -

397.6

- » -

32,7

- » -

277.6

-  » -

&ос,

кДж/ кг

14614

- » -

24391

-  » -

10685

- » -

20937

-  » -

24475

-  » -

N

1

- »-

2,04

- » -

3,86

0,71

-  » -

0,74

- » -

Q

Дж/ г

200

314

925

733

750

971

974

867

425

860

Q*

2,24

2,05

0,18

0,15

0.14

0,10

0,03

0,02

0,19

0,15

Q*

12,18

11,12

6,10

5,15

3,89

2,69

15,26

7,96

12,71

9,74

К

6,09

5,82

4,09

3,77

3,33

2,82

6,26

4,58

5,77

5,07

K
v

5,96

3,93

3,08

5,42

5,42

С
т
,

Н/Вт

20

20.5

15

16

15,5

15

10

14

7,2

10,6

Стсо.
xI0

s

Н/Вт

20,25

15,5

15,25

12

8,9

Результаты  расчетов  коэффициента эффективности К и экспериментальные значения

С  позволяют  сделать  вывод,  что удельный  импульс  реактивной отдачи  с использованием

твердых  веществ  СНО- состава зависит в большей степени от детонационной составляющей

сгорания,  чем  от  составляющей  энергии  догорания  продуктов  детонации  в  кислороде

воздуха.

к-
1

»  1  7  9  4  .  Л  9  7

Коэффициент эффективности К

Рис, $. Графики зависимости С
т
 от К для полимерных (I) и поликристаллических (2) образцов

На рис. 3 представлены  графики зависимости С
т
  от коэффициента эффективности К

для  полимерных  (1) и  поликрнсталлических  (2) образцов  материалов,  значения  которого

меняются в зависимости от степени связанности вещества (от реологических  свойств).

я  •

<

•   •

пвх

Таяилхр
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/
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Таким  образом,  эксперименты  показали,  что  для  выбора  рабочих  веществ  СНО-

состава  для  ЛХРД  можно  использовать  коэффициентzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  К.  Однако  при  этом  необходимо

учитывать  ряд  особенностей  взаимодействия  лазерного  импульса  с  твердыми  СНО-

веществами.

1. Коэффициент эффективности К  вычисляется  для  случая,  когда определенная доля Л'

массы  вещества  испаренного  материала  догорает  в  кислороде  воздуха.  Однако  при

расширении  продуктов  детонации  паров  материала  после  пробоя  происходит

быстрое  остывание  газовой  смеси,  и  часть  продуктов  детонации,  возможно,  не

способна  преодолеть  энергию  активации  ожидаемых  химических  реакций

окисления  (догорания),  т.о.  истинный  коэффициент догорания  N   может  оказаться

ниже  расчетного.

2. Топливные  вещества  в  поликристаллическом  состоянии  легко  распыляются  при

воздействии лазерного  импульса, теряя часть  массы из плазменной области.

И звестно, что  при отсутствии  экранировки излучения  плазмой, возникающей  вблизи

твердой  поверхности,  выражение  для  скорости  абляции  твердого  вещества  имеет

следующий  ви д":

и= гх ( / лЛ
и
.  (8)

где  В — эмпирический коэффициент, который  характеризует скорость  испарения  материала

в условиях  квазистационарного потока лазерного излучения, / -   интенсивность излучения, Я

-   длина  волны  излучения,  т  -   длительность  импульса.  Высокая  температура  плазмы

приводит  к  детонации  паров  испаренного  материала.  В  проведенных  экспериментах

параметр  (Гк- Jr  )  был  примерно  одинаков  как  для  излучения  СОг- ,  так  и  Nd- лазеров,  а

именно:  J\JT   ~10  ВТ- УС/ СМ.  При этом  в  экспериментах  с Nd- лазером  пятно облучения  на

образце  представляло  собой  круг  диаметром  11 мм  и  площадью  около  1 см 2, т.е.  за  время

воздействия  лазерного  импульса  на  образец  все  процессы  взаимодействия.  можно

рассматривать  в квазиодномерном  приближении. Интенсивность излучения на  поверхности

образца  менялась  в пределах  108 - 10' Вт/ см2  для  X — 1,06  мкм и в пределах  10s - 106 Вт/ см2  -

дляХ= 10,6мкм.

Предполагая, что для  условий эксперимента время детонации и догорания  продуктов

детонации  много  меньше  характерного  газодинамического  времени разлета  плазмы  вблизи

поверхности  материала  в  соответствии  с  ранее  введенным  коэффициентом  К  можем

записать:

С .ЛХР Д/ С „ ЛР Д=   1  +   В/ А
  M
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(9)

И з  (9)  видно,  что  введенный  ранее  параметр  относительного  увеличения  импульса

реактивной  отдачиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  К  зависит  как  от  состава  твердого  материала,  так  и  от  характеристик

лазерного  импульса.  При  определенных  условиях  [9]  этот  параметр  можно  использовать

для  прогнозирования характеристик  тяги ЛХРД с твердым  топливом  на другие длины  волн

лазерного  излучения.

Эти  условия,  однако,  часто  нарушаются.  Как  было  показано  экспериментально,

взаимодействие  излучения  Nd- лазера  с  Делрином  носит,  скорее  всего,  объемный,  а  не

поверхностный  характер.  К  таким  нарушениям  может  относиться  также  экранировка

лазерного излучения плазмой оптического пробоя, которая наблюдалась  в экспериментах.

Для  более  правильной  интерпретации  экспериментальных  данных  по  аналогии  с

химическими и лазерными реактивными двигателями  уточнено понятие КПД ЛХРД (Т)ЛХРД)>

которое  определяется  как  отношение  мощности  выхлопной  струи  двигателя  к  суммарной

мощности тепловых  источников в камере сгорания (см. табл.  3):

mQ))/ (P  +  ntQ)  или

(10)
l +  mQ/ E

Таблица 3

Эффективность  преобразования  энергии в ЛХРД  Т)ЖРД (X =  10,6мкм;  а  =  0,4; Р =  0,9)

Вещество

Делрин

Делрин

Делрин

ПММА

ПММА

П ВХ

Полистирол

Am,

х|0- *,
кг

15,0

12,33

8,0

37,8

40,3

4,11

1,25

Е,

Дж

250

61,0

57,1

90

130

50,6

62,5

Дж

40,5

33,19

21,6

18,51

19,73

0

0

mQ,

Дж

277,97

213,40

148,25

978,68

1043,41

73,39

51,24

mQ^E

0,16

0,54

0.38

0,21

0,15

0

0

mQ/ E

1.11

3,50

2.60

10,87

8,02

1,45

0,82

ЛЛХРД

космос/
воздух

0,44/ 0,64

0,55/ 0,78

0,51/ 0,75

0,45/ 0,85

0,43/ 0,84

0/ 0,68

0/ 0,6

11,  Claude R. Phipps, T.P.Turner, R.F. Hamson et al. Impulse coupling to targets in vacuum by KrF, HF, and CO2
single- pulse lasers. /   Appl. Phys. Vol. 64. No 3,1988, p. 1083- 1096.



21

Необходимо  отметить,  что  расчет  КПД ЛХРД для  атмосферы  проводился при условии

полного догорания продуктов детонации вещества.

•  Лазерно- химический  реактивный  двигатель  при  правильно  подобранном  топливе

(mQ/ E>2),  оптимальной конструкции реактивного сопла и параметров лазерного излучения

способен  обеспечить  КПД  на  уровне  70- 80 %.  Оптимальное  топливо  для  ЛХРД  должно

иметь  высокую  энергию детонации, желательно  выше (Эд„ полиформальдегида  (Ј?дет= 2690

кДж/ кг), но при этом быть достаточно безопасным в использовании, а также иметь высокий

коэффициент поглощения лазерного  излучения.  Однако, почти  все  проанализированные из

справочной  литературы  полимерные  вещества,  имеющие  Ј?дя>2700  кДж/ кг,  представляют

собой очень токсичные взрывчатые  вещества.

В  главе  4  приводится  обоснование  возможности  создания  аэрокосмического

лазерного  реактивного двигателя  (АКЛРД)  [10,  11]  и его  использования в ЛСРТ на основе

теоретических  и экспериментальных исследований формирования тяги в моделях  двигателя

в  нмпульсно- периодическом  и  непрерывном  режимах  работы  СОг- лазеров  [12].  В  отличие

от  существующих  моделей  лазерных  двигателей  в  АКЛРД  конструктивно  разделены  два

основных  узла двигателя  -  оптический концентратор лазерного  пучка  и  сопло  реактивного

двигателя  (см. рис. 4).

Рис.  4.  Общая  схема лазерной  системы реактивной  тяги с использованием АКЛРД

(обозначения смотри  в  тексте)

АКЛРД  включает  в  себя  также  оптический  узел  приема  и  согласования  апертуры

лазерного  пучка  от  удаленного  источника  энергии. Оптический концентратор  излучения  и

газодинамический узел расположены соосно друг другу. Концентратор излучения выполнен

в  виде  двух  зеркальных  отражателей.  Первый  отражатель  О1  представляет  собой

конусообразную  фигуру  вращения, образующая  поверхности  которой  представляет  собой

часть короткофокусной параболы.
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Второй  отражательzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  О2,  ось симметрии которого совпадает  с осью  симметрии первого

отражателя,  выполнен  в  виде  кольца  и  размещен  на  пути  фокусируемого  первым

отражателем  пучка  так,  что  фокальная  область  второго  отражателя  Ф  совмещена  с

фокальной областью первого отражателя, а ее изображение формирует лазерный пробой ЛП

рабочей  среды  АКЛРД.  Газодинамический узел  выполнен  в  виде  двух  частей: приемника

импульса  давления  ПД,  расположенного  со  стороны  основания  первого  отражателя,  и

реактивного  сопла  С  двигателя,  установленного  на  расстоянии  от  него  так,  что  между

приемником  давления  и  соплом  двигателя  образуется  щель  Щ  для  ввода  лазерного

излучения в сопло.

Эксперименты, проведенные  с  использованием импульсного электроионизационного

(ЭИ ) СОг- лазера, показали:

-  удельный  импульс  реактивной  отдачи  С
т
  зависит  от  энергии лазерного  импульса;

величина  С
т
  растет  с  ростом  энергии лазерного  импульса  до  60- 80  Дж,  а  затем  остается

постоянной;

-  уменьшение  удельного  импульса  реактивной отдачи  С„  из- за  наличия  щели  ввода

излучения: С„  может снизиться на 40  %;

- влияние  дополнительного  топлива  на  величину  удельного  импульса  реактивной

отдачи  С
т
-   использование  топливного  элемента  Делрина  повышает  величину  удельного

импульса реактивной отдачи С„  более, чем в 2 раза.

Рис. 5. Полетная модель АКЛРД

П олегаые  испытания  модели  АКЛРД  (рис.  5)  проводились  в  импульсно-

периодическом  режиме  работы  лазера.  Использовался  нмпульсно- периодический

электроионизационный  СОг лазер  с  энергией  в  импульсе  на  выходе  резонатора  - 120- 130

Дж,  частотой  повторения  импульсов  50  Гц  и  средней  мощностью  - 6- 6,5  кВт  [13].  Время

работы  лазера  достигало  3  с.  Полет  осуществлялся  навстречу  лазерному  пучку  по  двум

параллельным  проволокам, натянутым  от  стартовой  площадки к узлу  вывода  излучения из
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лазера. Модель двигателя была закреплена на каретке, которая перемешалась по проволокам на

колесных  парах.  Общая  масса  каретки  и  модели  двигателя  составляла  0,15  кг.  В  качестве

топлива  использовался  Делрин  (полиформальдегид).  Топливный  узел  представлял  собой

таблетку  диаметром 20 мм, расположенную в области фокусировки лазерного излучения.

Исследуемая модель АКЛРД показала следующие  характеристики:

-  максимальная скорость полета модели:  3- 4  м/ с;  •   .г  ,.  • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <\

-  максимальное ускорение:  0,4- 0,5 g;

-  максимальный удельный импульс реактивной отдачи:  25 х 10"s Н/Вт;

-  максимальная развиваемая тяга:  1,3- 1,5 Н.

И звестно,  что  в  моделях  ЛРД,  разрабатываемых  для  непрерывных  лазеров,

направление лазерного  пучка  и  направление потока рабочего' вещества  обычно  совпадают

(соосный  вариант).  Работа  двигателя  происходит  по  классической  схеме  формирования

реактивной тяги с фокусировкой излучения в область горловины реактивного сопла.

Лазерные системы реактивной тяги с АКЛРД  в качестве реактивного двигателя  могут

быть  построены  с  использованием  лазеров,  работающих  не  только  в  импульсно-

периодическом, но и  в непрерывном режимах.  Конструкция АКЛРД  позволяет  достаточно

просто  использовать  альтернативный  вариант  организации оптического  разряда  в  рабочей

камере двигателя  — поперечной ориентации течения газа  и направления лазерных  лучей.  В

непрерывном  режиме  в  данной  случае  происходит  стабилизация  пространственного

положения и характеристик  оптического разряда за счет формирования поперечного потока

газа или продувки области взаимодействия лазерного излучения с рабочим веществом.

Для  обоснования  возможности  создания  универсального  лазерного  двигателя  были

проведены  экспериментальные  исследования  работы  модели  АКЛРД  с  использованием

газодинамического СОг- лазера  с выходной мощностью излучения до  20  кВт  [12]. При этом

основное  внимание  было  уделено  определению  оптимального  расхода  воздуха  в  области

фокусировки  лазерного  излучения,  который  обеспечивал  поперечную  продувку  области

взаимодействия лазерного излучения с Делрином (см. рис. б).

Максимальная  тяга,  которая  была  получена  при  мощности  излучения  10  кВт  и

расходе воздуха 0,2- 0,4 г/ с, составила величину 2,04  Н, т.е. С
т
  — 10,2х 10"s Н/Вт. Дальнейшее

увеличение  расхода  воздуха  приводило  к  уменьшению тяги.  Так, значение тяги снизилось

до 0,8 Н при увеличении расхода до 2  г/ с.

Проведенные  исследования  можно  рассматривать  как  экспериментальное

обоснование  возможности  создания  лазерных  систем  реактивной тяги  с  АКЛРД,  который

может  работать  как  в  непрерывном,  так  и  в  - импульсно- периодическом  режимах.

Практическое  применение ЛСРТ  будет  зависеть  также  от  решения  проблем  компенсации
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.аберраций  силового  лазерного  пучка,  которые  возникают  как в оптическом  тракте  самой

лазерной системы, так и при прохождении  излучения через атмосферу Земли.

Рис.  6. Фотографии модели АКЛРД в непрерывном режиме  работы  при

различных  расходах  воздуха:  а) 0,4 г/ с, б) 2 г/ с

В  главе  5  рассматриваются  ССЬ- лазеры  как наиболее  перспективные  системы для

запуска  космических  аппаратов  на околоземные  орбиты.  СОг- лазеры  достаточно  хорошо

исследованы,  излучение  этих  лазеров  менее  всего  подвержено  турбулентным  искажениям

атмосферы  из- за  относительно  большой  длины  волны  [14].  Существуют  также  окна

прозрачности в атмосфере Земли, которые близки к излучению с длиной волны 10,6 мкм.

Тем  не менее,  создание лазерных  систем  реактивной тяги  на основе СОг- лазеров во

многом  будет  зависеть  от  решения  таких  проблем,  как  [14- 22]:  а)  генерация  мощного

лазерного  пучка с дифракционной расходимостью  излучения и б) компенсация искажений

лазерного  пучка  при  его  прохождении  через  атмосферу  Земли.  Обе  эти  проблемы

рассматриваются с целью сформировать облик ЛСРТ, обеспечивающей запуск  аппаратов на

орбиту.

Для  компенсации  аберраций  лазерного  пучка  в  данной  работе  рассматриваются

методы динамической голографии и обращения  волнового  фронта. Современные лазерные

системы  с ОВФ характеризуются  широким  полем  зрения,  высокой  чувствительностью  и

быстродействием.

В  диссертационной  работе  анализируются  результаты  экспериментальных

исследований  по  использованию  четырехволнового  взаимодействию  излучения  ЭИ  СОг-

лазера  в  нелинейных  средах  для  компенсации  аберраций  лазерного  пучка.  Эти

эксперименты в течение ряда лет проводились на стенде  "ЧИ Б И С" в НИ И КИ ОЭП [13].

Впервые  возможность  компенсации  фазовых  неоднородностей  среды  проточного

СОг- лазерного  усилителя,  когда  мощность  излучения  достигала  40  кВт при сохранении

угловой  расходимости  излучения  от  импульса  к  импульсу  на  уровне  29&  гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  6
d
  -
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дифракционный  предел  расходимости,  в  импульсно- периодическом  режиме  работы  лазера,

была  показана  в  совместной  работе,  проведенной  под  руководством  И ЛФ  (г.  Санкт-

Петербург)  [23]. Для  охвата петлей  ОВФ- коррекции оптического  тракта  лазерной  системы

использовалось  ОВФ- зеркало  на  основе  эффекта  четырехволнового  взаимодействия

излучения  в  элегазе  с  изотопически  замещенной  серой   34SF6.  Излучение  задающего

генератора  использовалось  как  для  регистрации  аберраций  оптического  тракта  лазерной

системы, так и для накачки ОВФ- зеркала.

Однако  в  лазерных  схемах  с  внешней  накачкой  ОВФ- зеркала  увеличение  энергии

излучения  на выходе системы ограничивается  необходимостью  формирования специальных

волн накачек  с плотностью  энергии на уровне  I Дж/ см2  и  высоким  оптическим  качеством.

Кроме  того,  О1ггические  схемы  с  внешней  накачкой  ОВФ- зеркала  являются  достаточно

сложными.  Поэтому  представляется  перспективным  в  качестве  волн  накачек  ОВФ- зеркала

использовать  встречные  пучки  генерации  в  устойчивом  резонаторе  задающего  генератора

лазерной системы  [23].

С  целью  определения  компенсационных  возможностей  внутрирезонаторного  метода

ОВФ - зеркала  как в  импульсном,  так и в импульсно- периодическом  режимах  работы  лазера

на  стенде  "ЧИ Б И С"  были  проведены  исследования  по  определению  влияния  состава

активной  среды,  мощности  ее  накачки  и  угла  ввода  сигнального  пучка  относительно  оси

резонатора  0  на  процесс  формирования обращенной  волны  [24, 25]. В  качестве  резонатора

лазера  использовался  устойчивый  резонатор.  Энергия  генерации  в  одномодовом  режиме

при удельной  накачке  150 Дж/ л  достигала  6- 7  Дж; рабочая  смесь  газов CO2:Nz:He =  1:5:3,5;

в =  8,5х10"3 рад, длина зоны взаимодействия пучком  по схеме ЧВВ  - 1м .

При  увеличении  энергии  сигнальной  волны  энергия  отраженной  волны

увеличивалась,  а  коэффициент отралсения  по  энергии  оставался  практически  постоянным

R юЗО %.  В  частности,  энергия отраженной волны достигала  0,2  Дж  при энергии генерации

З Дж.

Результаты  данных  исследований  подтвердили  возможность  использования

внутрирезонаторного  метода  ЧВВ  для  ОВФ  излучения  С02 - лазерной  системы  с

сохранением  энергетических  параметров  излучения.  С  целью  определения

компенсационных  возможностей  такого  типа  ОВФ- зеркал  были  поставлены  специальные

эксперименты, в которых  использовалась  телескопическая  система  "ТЕН ОКОМ" (ТЕлескоп

с Нелинейно- Оптической к омпен сацией аберраций)12.

12.  М.В.  Васильев,  В.Ю.  Венедиктов,  А.А.  Летев.  Коррекция  искажений  изображающих  оптических
систем с помошью ОВФ. Изв. АН СССР, Сер.  Фшич., т. 55, №  2, 1991, стр. 260- 266.
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Исследования  компенсационных  возможностей  внутрирезонаторного  ОВФ- зеркала

проводились  с  регистрацией  отклика  выходного  излучения  лазерной  системы  на

разъюстировку  субапертур  составного  шестиэлементного  главного  зеркала  телескопа,  а

также на разъюстировку  составного зеркала как целого (см. рис. 7).

Рис. 7. Скорректированное (слева) и начальное (справа) распределение излучения в дальней зоне
телескопа с составным главным зеркалом

Радиальная,  т.е.  в  направлении  от  центра  зеркала,  разъюстировка  субапертур

достигала  величины  ±  2,0* 10 д  рад  при  величине  дифракционной расходимости  лазерного

пучка  с  апертурой,  равной  апертуре  зеркала,  6Я »  4,4x10'5,  рад.  Такая  величина  угловой

разъюстировки  ограничивалась  полем  зрения  системы  изображения  и  определялась

экспериментально.  Количественные  результаты  фотометрирования  распределения

излучения показывают, что угловая расходимость  пучка на выходе телескопа по уровню  0,8

от  полной энергии составила  8С =  1,0*10"4  рад  для  съюстированного  состояния  составного

зеркала и 6 Р =  1,3*10"4 рад при разъюстировке  субапертур на максимальный угол, т.е. равны

соответственно  2,2вд  и 3,09д.  В  импульсно- периодическом  режиме  работы  лазера  [26,  27]

наряду  с  расходимостью  излучения  оценивалась  стабильность  положения  оси  диаграммы

направленности  излучения  на  выходе  телескопа  при  вынужденных  периодических

колебаниях  главного  зеркала  как  целого  в  вертикальной  плоскости  с  частотой  12  Гц  и

угловой амплитудой ±  59л(см. рис. 8).

Рис.8. Распределение излучения в дальней зоне выходного телескопа с компенсацией его аберраций
(верхняя серия отпечатков) и без компенсации (нижняя серия)
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Результаты  исследований  показали,  что  во  всех  случаях  выходной  пучок  сохранял

стабильность  направленности излучения  не хуже  0,5вд  с  сохранением  энергии и  качества

пучка  от  импульса  к  импульсу.  В  случае  более  сложных  аберраций  волнового  фронта

сигнальной  волны,  когда  одновременно  были  разъюстированы  субапертуры  составного

зеркала  и  введены  вынужденные  колебания  главного  зеркала,  пучок  на  выходе  также

оставался  стабильным  как  по  направленности  излучения,  так  и  по  его  качеству.  В

экспериментах средняя мощность излучения на выходе лазерной системы составила 25  Вт.

Одним  из  принципиальных  требований  реализации  классических  схем  ОВФ-

коррекции  аберраций  лазерного  пучка  является  необходимость  сохранения  взаимной

когерентности волны, отраженной  от  объекта,  и волн накачки ОВФ- зеркала.  При  больших

расстояниях до объекта выполнить это требование становится сложно.

Разработка  схем  коррекции  аберраций  лазерных  систем,  когда  не  требуется

соблюдения  условия  взаимной  когерентности  объектной  волны  и  волны  накачки,  может

быть обеспечена с привлечением методов динамической голографии.

Очевидно,  что  задача  компенсации  динамических  искажений  оптического  тракта

лазерной  системы  может  быть  решена,  если  использовать  оптическую  схему,  в  которой

запись  голограммы  лазерным  пучком  и  ее  считывание  могли  бы  осуществляться

одновременно,  либо  были  разнесены  во  времени  на  небольшой  интервал,  за  который

динамические  аберрации системы  (вибрации, термодеформации  оптических  элементов) не

меняются.

В  [27]  экспериментально  показано,  что  такая  схема  может  быть  создана  также  с

использованием  метода  квази- ОВФ,  на  который  получен  патент  Российский  Федерации

[28]. Метод основан на алгоритме  "запись- считывание" голограммы, несущей информацию

О  неоднородностях  оптического  тракта  лазерного  пучка.  П ри  этом  компенсируются

неоднородности как активной среды усилителя лазерной системы, так и аберрации главного

зеркала  телескопа.  В  отличие  от  метода  ЧВВ,  процесс  считывания  информации  с

голограммы  осуществляется  лазерным импульсом  дополнительного лазера, отраженным  от

удаленного  объекта и не являющимся когерентным волнам "накачки- записи" динамической

голограммы.

Основной  принцип, на котором  строится  такой  алгоритм  управления, заключается  в

том,  что  среда,  возмущающая  рабочий  лазерный  пучок,  заменяется  соответствующей

голограммой,  в  которой  периодически  перезаписываются  оптические  неоднородности,

характерные  для  этой  среды.  Частота  записи  голограммы  зависит  от  времени

замороженное™  этих  неоднородностей.  Считывание  голограммы- корректора  может
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производиться  с  помощью  вспомогательного  лазера  с  частотой  работы  лазера,

запускающего аппарат.

Применительно  к  схемам  построения  ЛСР Т  [4], голограмма  служит  одновременно

усилителем  слабого сигнального пучка, отраженного от летящего аппарата. Для того,  чтобы

компенсировать  аберрации  атмосферы,  плоскость  голограммы  должна  быть  оптически

сопряжена"  с  плоскостью  фазового  экрана,  эквивалентного  суммарным  оптическим

неоднородностям атмосферы.

Плоскость расположения ОВФ- зеркала должна быть оптически сопряжена с лазерным

усилителем,  используемым  в  ЛСРТ,  который  может  вносить  дополнительные

неоднородности  в  лазерный  пучок.  В  целом,  все  компоненты  предлагаемого  варианта

схемы  построения  ЛСРТ  для  запуска  аппаратов  на  околоземную  орбиту  были

экспериментально отработаны в течение ряда лет.

В  главе  6  рассматриваются  алгоритмы  управления  лазерным  пучком  с

использованием методов  динамической голографии и методов  ОВФ при доставке  лазерной

энергии  к  космическому  аппарату  через  атмосферу  Земли.  При  этом  основное  внимание

уделяется  обоснованию  возможности  компенсации  турбулентных  искажений  рабочего

лазерного  пучка  в  направлении  упреждения  при  использовании  лазеров  наземного  или

воздушного базирования.

Для оценки влияния атмосферной турбулентности  на характеристики лазерного пучка

при  введении  угла  упреждения  в  обращенный  пучок  было  проведено  численное

моделирование  его  распространения  через  верхние  слои  атмосферы  с  использованием

модели  атмосферы  на  основе  Колмогоровской  модели  турбулентности  и  насыщенных

внутренних  гравитационных  волн  [21,  32].  Алгоритм  управления  лазерным  пучком  на

основе  традиционного  метода  ОВФ  моделировался  в  виде  трех  последовательных

операций:

а)  регистрации  волнового  фронта  пробного  излучения,  пришедшего  в  апертуру

передающего телескопа лазерной системы;

б)  формирования  силового  лазерного  пучка  с  использованием  идеального  ОВФ -

зеркала;

в)  поворота  оси  пучка  на  угол  упреждения  и  введения  в  его  волновой  фронт

дополнительной кривизны, обеспечивающей максимальное заполнение коллектора.

В  результате  расчетов  было  показано,  что  уменьшение  эффективности  доставки

излучения  к  космическому  аппарату  вызвано  эффектом  недокомпенсации  турбулентных

искажений  пучка  в  атмосфере  в  направлении упреждения  из- за  эффекта неизопланатизма

распространения сигнального и рабочего пучков в атмосфере.
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Для  устранения  влияния  эффекта  неизопланатизма  был  предложен  специальный

алгоритм  формирования  лазерного  пучка  с  требуемым  волновым  фронтом  на  основе

дополнительного  источника  когерентного  оптического  излучения,  формируемого  в

направлении  упреждения  в  атмосфере  на  высоте  —30  км.  Предложены  схемы  наведения

лазерного  пучка  по  искусственному  когерентному  источнику  излучения,  рассмотрены

требования к опорному лазерному  источнику излучения.

На  рис.  9  представлены  реализации,  полученные  численным  моделированием

алгоритмов  наведения  по  традиционному  методу  ОВФ  и  по  опорному  источнику

когерентного  излучения  для  худших  атмосферных  условий  с  высотой  базирования  лазера

10  км.  Видно,  что  использование  источника  когерентного  излучения  привело  к

стабилизации  положения  яркого  спекла  в  плоскости  приемной  апертуры  аппарата  и

увеличению эффективности доставки энергии.

D
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Рис. 9. Коррекция по опорному источнику.

Выходная апертура пучка -  1 м на высоте 10 км, прием на высоте 3000 км, угол упреждения

40 мкрад. Худшие условия атмосферной турбулентности, когда С]
{
>10"

11
м"'" вблизи поверхности

Земли. Точкой отмечено положение максимума. Круг диаметром 10 м расположен в точке
прицеливания.

А  -   единичные реализации распределения  интенсивности,  В  -   процентное  отношение
энергии, попавшей в круг диаметром 10 м, С — значение относительного максимума

Для  реализации  этого  алгоритма  в  схеме  управления  лазерным  пучком

предусмотрены дополнительные элементы:

а) опорный лазер  с особыми  характеристиками лазерного  импульса,  с  ОВФ- зеркалом

и управляемой диаграммой направленности лазерного  пучка;
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б)  динамическая  голограмма- корректор,  записываемая  с  использованием  источника

когерентного  оптического  излучения,  создаваемого  в  направлении  упреждения  опорным

лазером. .Источник излучения  должен  формироваться  в  верхних  слоях  атмосферы  за  счет

эффекта встречного  вынужденного  комбинационного рассеяния (ВКР) импульса  излучения

дополнительного (опорного) лазерного источника.

В данной работе проведены теоретические оценки условий взаимодействия лазерного

излучения  с  атмосферой  при  пониженном  давлении  и  по  определению  порогов

возникновения обратиого ВК Р излучения Nd- лазера в зависимости от предельно возможной

высоты  формирования  опорного  источника  излучения  [32].  По  результатам  этих  оценок

можно сделать  следующие  выводы.

Пороговая  ширина  спектральной  линии  накачки, при  которой  обратное  рассеяние

полностью  исчезает,  составляетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  А у„ 2:  1 см"'. Для того,  чтобы  ширина спектральной линии

накачки  не  приводила  к дискриминации обратного  ВК Р, должно  выполняться  следующее

соотношение:  А У„ й  А Цф и  0.1  см'1  (р  =   1  атм).  Для  того,  чтобы  обратное  ВКР являлось

превалирующим,  помимо  других  условий  по  набегу  фазы  и  длительности  импульса,  на

ширину  линии накладывается  следующее  требование:  Av,  <  Mp/ iL,  где  L  -  расстояние  от

лазера до области формирования вынужденного рассеяния.

По  проведенным  оценкам  эффектов,  влияющих  на  процессы  вынужденного

рассеяния света в атмосфере, для ВКР требуется  лазер с шириной линии генерации порядка

ширины спектра вращательного перехода  для молекулы  азота, которая составляет  величину

0.08  А.  Поэтому дальнейшие  исследования  должны  быть  направлены на  сужение  спектра

лазера и повышение мощности излучения в пределах  ширины вращательного  перехода.

В разделе  рассматриваются  также лазерные  системы реактивной тяги применительно

к межорбитальным полетам аппаратов, предлагаемые на основе результатов  данной работы.

Основные результаты  н  выводы

1.  Разработана  методика  определения  эффективности  процессов  взаимодействия

лазерного  импульса  с газовыми  и газокапельными средами  на основе  приближения теории

локального  взрыва  и  теневого  метода  регистрации  плазмы.  На  основе  этой  методики

экспериментально  показано,  что  эффективность  преобразования  энергии  лазерного

импульса в тепловую энергию газа достигает 35 %.

В  рамках  модели  многократно  ионизованной  газовой  плазмы  проведена  оценка

эффективности  вклада  лазерной  энергаи  в  плазму  оптического  пробоя  в  зависимости  от

электронной  температуры  (концентрации) плазмы  в диапазоне  изменения интенсивностей
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лазерного  излучения  / = ( 10" - 10 1 4 )  Вт/ см2.  Величина  удельного  энерговклада  составила

300- 500 Дж/ см3  в диапазоне давлений  газа  0,3- 1  атм,  при  понижении давления  до  0,1  атм

она  уменьшалась  вдвое.  Н а  основе  этой  модели  показано  также,  что  повышение

эффективности  вклада  энергии  до  5 0 %  возможно  лишь  при  повышении  температуры

плазмы до 40- 60 эВ.

2.  Проведены  экспериментальные  исследования  по  взаимодействию  лазерного

излучения  двух  длин  волн  (А. =  10,6  мкм  и  Х= 1,06  мкм)  с  веществами  СНО- состава

(твердыми  и  жидкими).  Предложены  физические  модели  формирования  тяги  в  лазерио-

химических  реактивных  двигателях.  На  основе  этих  моделей  показано,  что  увеличение

импульса  реактивной  отдачи  зависит  как  от  состава  вещества,  так  и  от  характеристик

лазерного импульса,  а именно пропорционально величине  I + zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (BMXQ)X(II\ IJT\ )~
IM

,  г д е / -

интенсивность лазерного излучения, X  -  длина волны излучения, т  -  длительность  лазерного

импульса, коэффициенты АнВ  зависят от состава рабочего  вещества.

3.  Н а  основе  анализа  процессов  формирования  лазерной  тяги  предложена  модель

аэрокосмического лазерного реактивного двигателя  для  полетов аппаратов в  атмосфере и в

космических  условиях  с  использованием  излучения  как  непрерывных,  так  и  импульсно-

периодических  лазеров.  В  основу  АКЛРД  положен  принцип  конструктивного  и

функционального разделения основных узлов -  оптического концентратора лазерного пучка

и  сопла  реактивного  двигателя.  Схема  построения  ЛСРТ  с  аэрокосмическим  лазерным

реактивным  двигателем  позволяет  формировать тягу  независимо  от  взаимной ориентации

летательного  аппарата  и  источника  лазерной  энергии  и  обеспечивать  возможность

эффективного  маневрирования  аппарата  на  космической  орбите.  Для  увеличения

эффективности работы лазерного двигателя с непрерывным лазерным излучением  в  АКЛРД

обеспечивается стабилизация пространственного положения и характеристик непрерывного

оптического  разряда  за  счет  поперечной  продувки  зоны  взаимодействия  лазерного

излучения и плазмы оптического разряда.

На  основе  демонстрационных  экспериментов  с  использованием  СОг- лазеров  и

моделей  двигателя  показана  универсальность  предложенной  концепции  АКЛРД  как  в

непрерывном, так и в импульсно- периодическом режимах  работы лазера.

4.  Проведен  цикл  экспериментальных  исследований  по  управлению  излучением

импулъсно- периодических  СОг- лазеров  с  использованием  методов  обращения  волнового

фронта  при чегырехволновом  взаимодействии  излучения  в  различных  нелинейных  средах

(элегаз, активная среда лазерного усилителя), включая  схемы ЧВВ  с петлей обратной связи.

Впервые  в  импульсно- периодическом  режиме  работы  лазера  экспериментально

продемонстрирована  возможность  компенсации  искажений  лазерного  пучка  на  всем
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лазерном  оптическом  тракте,  охваченном  ОВФ- зеркалом,  т.е.  от  выхода  задающего

генератора  до  выхода  телескопа.  На  основе  анализа  ограничений  традиционного  метода

ОВФ  предложен  и  экспериментально  подтвержден  метод  квази- ОВФ  (аналог  метода

динамической  голограммы)  излучения  импульсно- периодических  СОа- лазеров.  В

экспериментах  диапазон  компенсируемых  аберраций  составного  главного  зеркала

телескопа  достигал:  угловых  ±   86д,  поршневых  до  50  мкм.  При этом  энергия  на  объекте

достигала ~  1,5 Дж при начальном сигнале от него ~ 20  мДж.

Продемонстрирована  работа  алгоритмов  управления  лазерным  пучком  на  основе

квази- ОВФ на базе СОг- лазера  и системы ТЕНОКОМ с размером главного  зеркалаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D =  400

мм.  В  качестве  голограммы- корректора  использовалась  кювета  с  элегазом   34SF6.  В  ходе

исследований  выявлен ряд  свойств, присущих  схеме с  голограммой- корректором:  влияние

дифракционной  эффективности  голограммы  на  энергетические  характеристики  схемы,

наличие  спектральной  селективности,  динамические  свойства  голограммы  в  течение

импульса  излучения.  Теоретически  и  экспериментально  показано,  что  быстродействие

такого  корректора  достигает  2- 5  мкс,  что  позволяет  компенсировать  практически  все

аберрации  волнового  лазерного  пучка,  включая  динамические  аберрации,  вызванные

• атмосферной  турбулентностью.

5.  Н а  основе  анализа  экспериментальных  исследований  по  распространению

лазерного излучения через атмосферу  Земли обоснованы основные факторы, влияющие на

эффективность доставки лазерной энергии к космическому аппарату с лазерным  двигателем

на  борту.  Показано,  что  необходимость  введения  угла  упреждения  в  этом  случае

существенно  влияет  на  эффективность  доставки  излучения  в  зависимости  от  высоты

аппарата, самолета- носителя и уровня  турбулентности.

С  использованием  численного  моделирования  показано,  что  применение

традиционных  методов  ОВФ  для  доставки  энергии  к  аппарату  ограничено  и  зависит  от

уровня  атмосферной  турбулентности  и  от  расположения  лазерного  источника  энергии

(наземное  или  воздушное  базирование).  Предложен  алгоритм,  основанный  на

использовании источника когерентного  оптического  излучения, создаваемого  в  атмосфере

специальным опорным лазером, для компенсации аберраций лазерного пучка, возникающих

при  его  распространении  к  аппарату  в  направлении  упреждения.  В  качестве  такого

источника  излучения  предлагается  использовать  эффект  вынужденного  комбинационного

рассеяния  излучения  в  верхних  слоях  (на  уровне  30  км)  атмосферы.  На  основе

теоретического  моделирования  алгоритма  показана  возможность  компенсации

турбулентных аберраций лазерного пучка при его распространении в точку  упреждения.
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П олученные результаты  позволяют  сделать  вывод  о том, что диссертационная работа

посвящена актуальной  проблеме разработки адаптивных  лазерных  систем реактивной тяги с

использованием веществ СНО- химического состава  Работа содержит научно обоснованные

технические  решения  как  в  части  подготовки  и  проведения  экспериментальных

исследований  по  формированию  лазерной  тяги  и  управления  лазерным  пучком,  так  и  в

части  разработки  моделей  лазерных  реактивных  двигателей  и  моделей  лазерных  систем

реактивной тяги в целом.
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