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Показано, что перспективным способом уменьшения потерь мощности оптических волн,
передаваемых через атмосферу, является использование пространственно-неоднородной
электромагнитной волны оптического диапазона с фазовым фронтом в виде плоской спирали.
Завихренное оптическое излучение используется для того, чтобы за счет давления света на
частицы воды сепарировать аэрозоль, создав конус, в котором концентрация капель будет
существенно уменьшена. В отличие от известного способа просветления атмосферного
оптического канала путем испарения частиц аэрозоля с помощью мощного лазерного
излучения, предлагаемый способ является существенно менее энергозатратным, т.к. при
перемещении частиц водного аэрозоля из области распространения основного лазерного
излучения не происходит их испарения.
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Содержание

It is shown that a promising way to reduce the power losses of optical waves transmitted through
the atmosphere is the use of spatially inhomogeneous electromagnetic wave of the optical range with a
phase front in a plane spiral. Swirling optical radiation is used to separate the aerosol by means of light
pressure on water particles, creating a cone in which the concentration of droplets will be significantly
reduced. In contrast to the known method of atmospheric optical channel clarification by evaporation
of aerosol particles with the help of high-power laser radiation, the proposed method is significantly
less energy-consuming, since when moving water aerosol particles from the region of propagation of
the main laser radiation, their evaporation does not occur.
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Одной из важных проблем, существенно ограничивающей возможности систем лазерной
атмосферной связи, а также лазерного оружия (рисунок 1), является потеря мощности лазерного
излучения в аэрозолях атмосферы (облака, дымка, туманы) в результате поглощения и рассеяния оптических волн частицами среды [1].

Содержание

а) лазерная пушка для уничтожения сверхманевренных ракет (США)

б) блок позиционирования лазерного луча (США)
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в) размещение блока позиционирования лазерного луча в носовой части самолета boeing (США)

Содержание

г) в системе лазерного оружия, разработанного корпорацией «boeing» (США),
используется Co2 лазер с максимальной мощностью излучения более 100 кВт

«Воздушно-космические силы. Теория и практика» | № 6, июнь 2018

38

вооружение и военная техника,
комплексы и системы военного назначения

д) перспективный боевой лазер Hel mD (High energy laser mobile Demonstrator), США

Содержание

Рисунок 1 − Экспериментальные образцы лазерного оружия

В случае солнечной погоды и практически нулевой влажности воздуха минимальное затухание лазерного излучения инфракрасного диапазона составляет десятые доли дБ/км. Для густых туманов и облаков затухание может составлять до нескольких сотен дБ/км [1].
В частности, сильное затухание лазерного излучения в туманах и облаках существенно затрудняет связь между наземной аппаратурой и спутниками.
Одним из способов уменьшения затухания оптического излучения в аэрозолях атмосферы
является использование излучения мощных CO 2 лазеров для испарения частиц водного аэрозоля [2-14]. Однако у данного способа имеются существенные недостатки [5-14].
Самым существенным из них является необходимость использования мощного лазерного
излучения, расходуемого на испарение частиц аэрозоля и взрывы капель воды [5, 6]. Кроме того, пары воды в образованном канале могут оказаться перенасыщенными, что приводит к эффекту вторичной конденсации [10].
При отсутствии на спутнике ядерной энергетической установки использование лазера с
высокой мощностью излучения является весьма проблематичным, учитывая максимальный коэффициент полезного действия CO2 лазеров порядка 10%.
Тем не менее, привлекательность использования лазерного излучения в системах атмосферной связи и в средствах лазерного оружия заставляет искать новые способы формирования
просветленных каналов передачи оптической энергии по атмосферному каналу.
Для существенного снижения затрат энергии на просветление атмосферного оптического
канала предлагается следующий способ [15]. Для эффективной передачи энергии лазерного излучения через атмосферу создается завихренное оптическое поле с синфазной поверхностью в
виде плоской спирали, воздействующее на микрочастицы неоднородной среды и создающее в
ней просветленный канал, в котором концентрация рассеивателей существенно снижена. Внутри образовавшегося просветленного канала, на той же или отличающейся длине волны, формируется лазерное излучение с плоским фазовым фронтом, энергию которого необходимо передать через неоднородную среду.
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Предлагаемый в [15] способ просветления атмосферного оптического канала, основанный
на использовании завихренного лазерного излучения, поясняется рисунком 2.
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Рисунок 2 − Схема способа передачи энергии электромагнитного излучения через неоднородную среду
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Способ реализуется следующим образом. Излучателем 1 (рисунок 2), формируется завихренное электромагнитное поле оптического диапазона 3, которое излучается в сторону приемника излучения 7 и создает в неоднородной среде распространения 5 канал просветления 6. Излучателем 2 формируется излучение оптического диапазона с плоским фазовым фронтом 4, которое проходит внутри образованного канала просветления в неоднородной среде и достигает
приемника излучения 7 с минимальными потерями. В качестве приемника излучения 7 (рисунок 2) может быть объект, подлежащий уничтожению интенсивным лазерным излучением,
формируемым излучателем 2.
Наиболее существенными силами взаимодействия оптического излучения с микрочастицами (воды, пыли, дыма и т.д.) являются следующие две силы [16]. Первая называется силой
давления света Кеплера (сила рассеяния), она пропорциональна рассеивающей поверхности
частицы и интенсивности света, ее направление совпадает с вектором Пойнтинга падающей оптической волны [16]. Вторая называется градиентной силой Лоренца, действующая на индуцированный диполь в градиенте интенсивности поля оптической волны [16]. Объекты с показателем преломления выше, чем окружающая среда, притягиваются к областям с высокой интенсивностью света [16].
Пионерами в исследовании взаимодействия электромагнитных волн (в частности, оптических волн) с частицами вещества являлись И. Кеплер, Д. Максвелл и П.Н. Лебедев [17].
А. Ашкином (bell laboratories) была разработана современная (1970 г.) теория взаимодействия лазерного излучения с материальными микрочастицами от отдельных атомов до частиц,
размером в сотни микрометров, а также проведены многочисленные экспериментальные исследования, показавшие возможность и эффективность использования лазерного пинцета для манипулирования микрочастицами [18, 19]. В частности, Артуром Ашкином была впервые показана возможность манипулирования частицами воды – при использовании аргонового лазера
мощностью 0.05 Вт максимальная скорость движения капель воды диаметром 5 микрометров в
воздухе составила 2.5 мм/c.
В 1980-1984 гг. под руководством акад. А.М. Прохорова в лаборатории И.Н. Саркисяна
(ФИАН, отделение «А») и в лаборатории В.А. Сойфера (Куйбышевский авиационный институт)
проводились работы по формированию лазерных световых полей с заранее заданными свойствами с помощью плоских дифракционных оптических элементов [16]. Член-корр. РАН В.А.
Сойфер и его коллеги – Скиданов Р.В., Котляр В.В., Хонина С.Н. и др. добились выдающихся
результатов по манипулированию микрочастицами в неоднородных оптических полях, в т.ч.
частиц, находящихся в вязких жидкостях [20-25].
В частности, в работе [25] описаны эксперименты по вращению в вязкой жидкости полистироловых шариков диаметром 5 мкм в Бесселевых пучках 10-го порядка лазерного излучения
He-Ne лазера с длиной волны 0,633 мкм и мощностью излучения 0.1 Вт. Различные стадии
движения полистироловых шариков через интервал в одну секунду представлены на рисунках 3
[25].
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Рисунок 3 − Стадии движения полистироловых шариков в Бесселевых пучках 10-го порядка
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Из рисунка 3 видно, что полистироловые частицы, находящиеся в вязкой жидкости, группируются в области максимальной напряженности поля завихренного лазерного излучения [25].
Способы формирования завихренного лазерного излучения и его действия на материальные объекты описаны также в работах [26-30]. Рисунком 4 а) иллюстрируется сущность способа преобразования моды TEM 00 лазерного излучения в завихренную волну с винтовым фазовым
фронтом с помощью дифракционной решетки. На рисунке 4 б) показано распределение интенсивности излучения завихренной оптической волны в поперечном сечении; на рисунке 4 в) показана группировка по кольцу коллоидных частиц, находящихся в вязкой жидкости [29].

Рисунок 4 − Формирование завихренного излучения и группировка микрочастиц
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Приведенные в [16-31] данные свидетельствуют о том, что использование завихренного
лазерного излучения является эффективным средством для манипулирования микрочастицами,
находящимися как в воздухе, так и в вязкой жидкости.
В настоящей статье предложено использовать завихренное лазерное излучение для просветления атмосферного канала передачи оптической энергии [15]. Выдвинута гипотеза о том,
что преимуществом предлагаемого способа [15] является значительное снижение затрат энергии на формирование канала с существенно уменьшенной концентрацией частиц аэрозоля и
водного пара, по сравнению с традиционно используемым способом испарения аэрозоля с помощью мощного лазерного излучения [3-14] за счет того, что в предлагаемом способе частицы
аэрозоля не испаряются, а смещаются в радиальном направлении, освобождая трассу распространения основного лазерного излучения.
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