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Измерения удельного импульса отдачи для 
моделирования воздействия лазерного 

излучения на потенциально опасные астероиды.  

 В.Н. Юфа, И.Н. Бурдонский,  
 А.Г. Леонов, К.Н. Макаров. 
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УСТАНОВКА «САТУРН» 

     λ - 1,054 мкм      Евых - ~ 40 Дж      Тимп – 30 нс      ~ 1,5×10-4 рад. 
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Последовательность действий при 
предотвращении астероидной опасности. 
 

1 2 

3 4 

1 - обнаружение астероида, старт и полет ракеты с 
ядерным зарядом, 2 - ядерный взрыв на 
поверхности астероида,3- фрагментация 
астероида на осколки малых размеров,4 –полет 
осколков мимо поверхности Земли 

ЖЭТФ, 2018,  
том 153, вып. 1,  
стр. 157–172 



4 4 

 Зависимость массы вещества Δm*, выброшенного из 
кратера мишени от интенсивности IL  

Плазменный режим 
I×(τL)0,5~ 4.5×104 Вт с0,5/см2 

Для наших условий  
I ≈ 2,6×108 Вт/см2 

Выступающий
Заметки для презентации
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Зависимости удельного выноса массы µ от интенсивности 
 IL облучения.  
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Мешень и схема измерения скорости PDV 
регистратором. 
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Схема измерения скорости мишеней 
фоторегистратором 



8 8 

Зависимость скорости мишени от интенсивности 
греющего импульса 

         Зона облучения: 
           - 300 мкм 

 и      , - 2,2 мм 
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Зависимость удельного механического импульса 
отдачи Cm от интенсивности IL 

          

        
  

  Зона облучения:     
    

  300 мкм 

 2,2 мм 
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Оценка приращения скорости астероида 
«Апофис» 

 

Смещение астероида «Апофис» 
за месяц составит  

~ 300 м 

Приращение скорости астероида 
«Апофис» 

~  10-4 м/с 

10 
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Рентген на Хондрите 

I, 1011 Вт/см2 
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