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Проведены модельные эксперименты, направленные на изучение возможности из-

менения траектории движения каменного астероида за счет абляции его поверхности 
под действием потока излучения, инициируемого удаленным ядерным взрывом. В каче-
стве источника излучения использовался мощный импульсный лазер, а объектом облу-
чения были хондритовые мишени, изготовленные в РФЯЦ ВНИИЭФ, которые по своей 
структуре и составу моделируют вещество каменных астероидов. Получены результаты 
измерения выноса массы, скорости движения мишени и удельного механического им-
пульса отдачи в зависимости от интенсивности лазерного излучения, падающего на ми-
шень, в диапазоне 109–1011 Вт/см2. Проведена оценка приращения скорости, приобрета-
емой астероидом, при воздействии на него потока рентгеновского излучения от удален-
ного на 1 км ядерного взрыва с энергией 3 кт. 

Model experiments that aimed at studying the possibility of changing the stone asteroid’s 
trajectory by surface ablation under the irradiation initiated by remote nuclear explosion are 
carried out. A powerful pulsed laser system is used as a model radiation source, but the objects 
of irradiation are chondritic targets which are made in RFNC-VNIIEF. They model the sub-
stance of stone asteroids in composition and structure. The measurement data of the mass re-
moval, target velocity and momentum-coupling coefficient are presented as a function of the 
laser radiation intensity in the range 109–1011 W/сm2. Estimates of asteroid velocity increment 
have been done, acting on it an x-ray flux of a nuclear explosion with the energy of ~3 kt at the 
distance of 1 km. 
 

 
1. Введение 

 
На сегодняшний день проблема столкновения 

метеоритно-космических тел с Землей является 
весьма актуальной для человечества. Это связано с 
разрушительными последствиями падения астеро-
идных тел на Землю и необходимостью оператив-
но реагировать в случае обнаружения этой угрозы, 
для уменьшения возможного ущерба и человече-
ских жертв. Необходимо отметить, что некоторые 
астероиды представляют смертельную опасность 
для человечества и нашей планеты в целом.  

В последние десятилетия предлагались раз-
личные подходы к предотвращению столкновения 
Земли с астероидом, однако, наиболее эффектив-
ным способом защиты, по-видимому, является ис-

пользование энергии ядерного взрыва [1]. При 
этом существует два возможных варианта страте-
гии решения проблемы предотвращения столкно-
вения. Стратегия разрушения заключается в при-
менение контактного ядерного заряда для фраг-
ментации астероида на мелкие осколки, которые 
либо сгорают в ее атмосфере, либо вообще проле-
тают мимо Земли [2–5]. В другом варианте страте-
гии предусматривается изменение траектории 
движения астероида при помощи удаленного 
ядерного взрыва за счет импульса отдачи при ис-
парении поверхностного слоя астероида рентге-
новским излучением взрыва [6–9]. 

Очевидно, что использование удаленного 
ядерного взрыва для осуществления второго вари-
анта имеет как положительные, так и отрицатель-
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ные моменты. К положительным относится сохра-
нение целостности астероида, что не вызывает 
необходимости в дальнейшем отслеживать траек-
тории его больших осколков, падение которых на 
Землю может вызвать значительные разрушения. 
К отрицательным следует отнести то, что воздей-
ствие заряда будет относительно «слабым» по 
сравнению с контактным взрывом. Для необходи-
мого отклонения астероида, исключающего кон-
такт с Землей, потребуется значительный интервал 
времени. Это означает, что с учетом скорости 
движения астероида по его орбите порядка  
10–20 км/сек, запуск носителя ядерного заряда 
должен быть осуществлен задолго до предполага-
емого момента столкновения.  

Следует отметить, что требованием к любому 
из возможных способов воздействие на астероид 
является гарантированное устранение угрозы ка-
тастрофы. Вследствие этого, разработка сценария 
практических мер по отклонению астероида 
должна основываться на серьезной доказательной 
базе, формируемой, в том числе, на основе мо-
дельных экспериментов. Так, для обоснования 
возможности отклонения астероида необходимо 
иметь экспериментальные данные о характерных 
значениях возникающего под действием интен-
сивного потока излучения удельного механиче-
ского импульса отдачи Cm. Эту величину, в част-
ности, можно определить из результатов модель-
ных экспериментов по облучению мишеней, 
изготовленных из искусственных материалов, 
имитирующих вещество натуральных астероидов, 
мощным лазерным пучком. Зависимости Cm от 
энергии лазерного излучения, падающего на по-
верхность металлической или полимерной мише-
ни, изучались во многих работах, в особенности 
при исследовании возможности создания двигате-
лей на лазерной реактивной тяге (см., например, 
[10–13]). Однако, насколько нам известно, данные 
по величине удельного механического импульса, 
возникающего при взаимодействии излучения с 
каменными мишенями, в литературе отсутствуют. 
В тоже время, такие данные будут представлять 
интерес и с точки зрения реализации методов су-
губо лазерного воздействия на астероиды [14–16], 
которые, хотя и существенно менее эффективны, 
чем воздействие излучения ядерного взрыва, но 
могут быть в ряде случаев полезны.  

В этой связи, в настоящей работе представле-
ны результаты экспериментальных исследований 
по определению характеристик лазерной абляции 
искусственных хондритовых мишеней, моделиру-
ющей возможность использования непосредствен-
но лазерного излучения, либо излучения удален-

ного ядерного взрыва для отклонения астероида за 
счет импульса отдачи при испарении его поверх-
ностного слоя. Отметим, что порядка 90 % от все-
го количества астероидов составляют именно хон-
дритовые (каменные) астероиды.  
 

 
2. Экспериментальная установка и методы  

диагностики 
 
Исследования проводились на лазерной уста-

новке «Сатурн» [17, 18]. В ее состав входят: мощ-
ная многокаскадная лазерная система на Nd+3-
фосфатном стекле с автоматизированной системой 
накачки активной среды, вакуумная камера взаи-
модействия и диагностический комплекс. На вы-
ходе лазерное излучение имеет следующие пара-
метры: EL ~ 30 Дж,  = 1,054 мкм, длительность τL 
(FWHM) = 30 нс и расходимость θ ~ 1,5∙10–4 рад.  

В экспериментах по измерению импульса от-
дачи использовались хондритовые мишени шаро-
видной формы массой 0,06–0,08 грамм и диамет-
ром ~4 мм, предоставленные РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Технология их изготовления подробно описаны 
в [5]. Импульс отдачи, генерируемый в результате 
процесса лазерной абляции, регистрировался ма-
ятниковым методом. При этом мишень подвеши-
валась на 10 сантиметровой нити в вакуумной ка-
мере взаимодействия за фокальной плоскостью 
входной линзы. Все измерения проводились при 
давлении остаточного газа в камере не выше  
10–3 мм рт. ст. 

При выборе размера пятна фокусировки учи-
тывалось, что мишень имеет почти сферическую 
форму. Для исключения рефракции и рассеяния 
лазерного излучения на краях мишени, пятно фо-
кусировки должно было быть меньше размеров 
мишени. Поэтому был выбран диаметр пятна об-
лучения d = 2,2 мм, что позволяло проводить из-
мерения скорости мишени и удельного импульса 
отдачи в диапазоне интенсивностей лазерного из-
лучения IL вплоть до 2,61010 Вт/см2.  

Скорость мишени, приобретаемая под дей-
ствием лазерного импульса, регистрировалась 
двумя способами. Одним из них являлось измере-
ние скорости с использованием PDV-регистратора 
(Photon Doppler Velocitymeter), разработанного и 
изготовленного в НИЯУ МИФИ [19–21]. За мише-
нью, по направлению луча, устанавливался одно-
волоконный коллиматор с широкоугольным мик-
рообъективом («g-линзой»), связанный волокон-
ной линией с анализатором. Поверхность мишени 
имела малый коэффициент отражения и поэтому 
для повышения чувствительности PDV диагности-
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ки на поверхность мишени напылялся слой алю-
миния толщиной ~0,1 мкм. Ввиду малой толщины 
напыленный слой никак не влиял на результаты 
измерений. 

Вторая методика измерения скорости была 
основана на применении фоторегистрации движе-
ния мишени с помощью камеры Canon G15 с ча-
стотой кадров 240 кадр/сек. Подсветка мишени 
осуществлялась излучением полупроводникового 
лазера в зеленом диапазоне спектра. Луч лазера 
расширялся телескопом и с помощью алюминие-
вых зеркал направлялся на мишень для ее освеще-
ния с обеих сторон траектории движения.  

Помимо измерения импульса отдачи в экспе-
риментах также были выполнены измерения вы-
носа массы под действием лазерного излучения, 
которые проводились на плоских хондритовых 
мишенях, изготовленных в РФЯЦ-ВНИИЭФ по 
той же технологии, что и шаровидные. Для срав-
нения такие же измерения проводились и на ми-
шенях, изготовленных из андезита – поликристал-
лического природного минерала, состав и свойства 
которого в значительной степени близки к составу 
и свойствам вещества каменных метеоритов. Вы-
нос массы определялся по объему кратера на по-
верхности мишени. Плотность мишеней определя-
лась независимо и составляла 2,3 г/см3 для хон-
дритовых мишеней и 2,4 г/см3 – для андезитовых. 
Форма и параметры кратера определялись как оп-
тическими методами, так и с помощью механиче-
ского профилометра. Точность измерений глуби-
ны и диаметра кратера составляла 1 и 10 мкм  
соответственно. При этом диаметр пятна фокуси-
ровки на мишенях во всех случаях составлял 
0,75 мм.  
 
 

3. Результаты измерений и их обсуждение 
 

Одной из наиболее важных характеристик ла-
зерной абляции, определяющей ее эффективность, 
является зависимость выноса массы от энергети-
ческих параметров лазерного пучка, падающего на 
поверхность мишени. На рис. 1, 2 представлены 
результаты измерений массы выброшенного из 
кратера вещества мишени Δm и удельного (отне-
сенного к энергии импульса лазерного излучения) 
выноса массы µ в зависимости от интенсивности 
облучения IL.  

Из приведенных на рисунках данных следует, 
что заметный вынос массы начинается при интен-
сивностях IL  1010 Вт/см2 и величина Δm быстро 
растет с увеличением IL. Данные для андезита и 
хондрита согласуются между собой в пределах 

ошибки эксперимента, что подтверждает адекват-
ность моделирования хондритовых мишеней. Сле-
дует отметить, что все измерения в настоящей ра-
боте проводились в так называемом «плазменном 
режиме» [11, 12], т. е., при IL существенно боль-
ших, чем пороги пробоя паров мишени в вакууме. 
Как известно (см., например, [22]), для многих ма-
териалов в нано- и микросекундном диапазоне 
длительностей лазерного излучения пороговая ин-
тенсивность описывается соотношением 
Ith × (τL)1/2 ~ 4,5 × 104 Вт с1/2/см2. Для наших усло-
вий, как следует из этого соотношения, величина 
Ith составляет 2,6 × 108 Вт/см2. 
 

 
Рис. 1. Зависимость массы вещества Δm, выброшенного  
              из кратера мишени от интенсивности IL 

 

 
Рис. 2. Зависимости удельного выноса массы µ от  

интенсивности IL облучения 
 
Из рис. 2 следует, что удельный вынос массы 

насыщается с ростом IL и при IL > 1011 Вт/см2 вы-
ходит на уровень порядка 1 мг/Дж. Однако, во 
всем диапазоне интенсивностей энергозатраты ла-
зерного излучения на удаление единицы массы 
мишени оказываются существенно ниже, чем энер-
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гия сублимации того же объема выброшенного ма-
териала мишени. Согласно [23] эта энергия для ди-
оксида кремния SiO2, основного компонента веще-
ства как андезита [24], так и модельных ходрито-
вых мишеней [5], составляет 585 кДж/моль или 
9,75 кДж/г, учитывая, что атомный вес SiO2 со-
ставляет ≈ 60 а.е.м. Соответственно, если вся энер-
гия лазерного импульса идет на сублимацию SiO2, 
то удельный вынос массы должен составлять по-
рядка 0,1 мг/Дж, что на порядок ниже наблюдае-
мой в экспериментах величины. Это связано с тем, 
что воздействие лазерного излучения большой ин-
тенсивности на поверхность твердого тела в этом 
случае происходит посредством абляционного 
процесса, заключающегося в испарении и иониза-
ции поверхностных слоев мишени, образовании 
плотной плазмы высокого давления и, как след-
ствие, возбуждении гидродинамического движе-
ния в неиспаренной части мишени [25]. При этом 
образование кратера в процессе лазерного взаимо-
действия с мишенью происходит в результате фа-
зовых превращений сжатого и нагретого вещества 
за фронтом ударной волны. Энергетические затра-
ты на это определяются уже не сублимацией, а, 
как показано в [25], главным образом, плавлением 
как наименее энергоемким процессом. Область 
параметров лазерного импульса, отвечающих гид-
родинамическому режиму, определяется малой 
ролью переноса энергии электронной теплопро-
водностью, собственным излучением плазмы и 
быстрыми электронами, по сравнению с перено-
сом энергии за счет гидродинамического движе-
ния вещества [25]. Условия экспериментов в дан-
ной работе вполне удовлетворяют этим требова-
ниям (подробнее см. [17]). Следует отметить, что 
во всех случаях измеренные диаметры кратера 
существенно превышали диаметр пятна фокуси-
ровки, что свидетельствует о наличии механизма 
разрушения, отличного от простого плавления и 
испарения материала мишени под действием ин-
тенсивного лазерного излучения. 

Результаты измерений скорости движения 
мишени, определенной маятниковым методом, 
представлены на рис. 3. Из приведенных на нем 
данных следует, что величина скорости достаточ-
но медленно растет с ростом интенсивности ла-
зерного излучения, при этом данные, полученные 
как с помощью PDV-регистратора, так и с помо-
щью скоростной фотокамеры вполне удовлетво-
рительно согласуются между собой, что подтвер-
ждает достоверность проведенных измерений. На 
рис. 4 представлена зависимость от интенсивности 
IL удельного механического импульса отдачи Cm, 

построенная по результатам измерения скорости 
мишени. 

 
Рис. 3. Скорости мишени, полученные из обработки 
кадров фотокамеры и зарегистрированные с помощью и 
                             PDV регистратора 

 

 
Рис. 4. Зависимость удельного механического импульса 

отдачи Cm от интенсивности IL 
 
Из графика следует, что в исследованном диа-

пазоне интенсивностей IL ~ (0,5 – 25)×109 Вт/см2 

удельный импульс Cm падает с ростом IL. Такая 
зависимость неоднократно отмечалась в «плаз-
менном режиме» [10–12] и связана с тем, что вы-
ше порога пробоя с повышением интенсивности 
начинает расти относительная доля потерь на по-
глощение энергии лазерного пучка в самом лазер-
ном факеле. Как показано в [11], максимальное 
значение Cm достигается при интенсивностях, не-
сколько меньших пробойных, а абсолютная вели-
чина импульса отдачи при оптимальных парамет-
рах и режимах лазерного воздействия не превыша-
ет значения 10–4 Н/Вт, (хотя для специальных 
энергетических (экзотермических) полимерных 
материалов эта величина может быть на порядок 
выше) [13]. Как следует из приведенных в настоя-
щей работе результатов, характерное значение 
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удельного импульса отдачи достигает 63  10–6 Н/Вт 
в исследуемом диапазоне интенсивностей IL. По 
всей вероятности, при снижении интенсивности 
облучения мишени можно получить и более высо-
кие значения Cm, однако при этом абсолютная ве-
личина импульса отдачи становиться весьма мала.  

В [10] было показано, что выше порога пробоя 
упрощенная стационарная аналитическая модель 
плазменного лазерного факела, предполагающая, 
что основным механизмом поглощения лазерного 
излучения является обратное тормозное поглоще-
ние и хорошо описывающая экспериментальные 
данные в широкой области параметров, предска-
зывает следующую зависимость удельного им-
пульса отдачи от интенсивности излучения –  
Cm  (IL)0,25. На рис. 4 представлена кривая, полу-
ченная аппроксимацией экспериментальных дан-
ных методом наименьших квадратов, которая де-
монстрирует существенно отличающийся показа-
тель степени в зависимости Cm от IL: Cm  (IL)–0,6. 
Такое различие может быть объяснено специфи-
кой каменных мишеней, коэффициенты поглоще-
ния в которых достаточно малы по сравнению с 
металлами, и поглощение в которых носит объем-
ный характер [26], т. е., коэффициент поглощения 
в таких материалах оказывается больше характер-
ного размера, на который распространяется тепло 
за время лазерного импульса D ~ (L)1/2, где  – 
коэффициент температуропроводности. Для дву-
окиси кремния  = 8,4 × 10–3 см2/с [26] и для 
τL = 30 нс D ~ 1,6 × 10–5 см, в то время как, напри-
мер, коэффициент поглощения в андезите может 
достигать десятых долей миллиметра [17].  

Опираясь на полученные данные можно сде-
лать достаточно грубую (в лучшем случае, по по-
рядку величины) оценку возможной величины 
приращения скорости астероида под действием 
удаленного ядерного взрыва. Как известно, при 
ядерном взрыве температура продуктов реакции 
достигает 107 К и подавляющая часть выделив-
шейся энергии излучается в виде рентгеновского 
излучения. [27]. При такой температуре максимум 
спектрального распределения излучения находит-
ся в районе 4 кэВ и при этой энергии кванта коэф-
фициент поглощения атомами кремния (основного 
поглотителя) составляет порядка 1000 см–1 [28] и, 
следовательно, само поглощение носит объемный 
характер, учитывая, что характерная длительность 
импульса рентгеновского излучения составляет 
~100 нс [27]. В этом случае характер энерговыде-
ления в поверхностном слое мишени будет близок 
к таковому при облучении мишени лазерным пуч-
ком.  

С учетом этого, можно сделать нижнюю оцен-
ку приращения скорости астероида ΔVа плотно-
стью 2,3 г/см3 от удаленного ядерного взрыва. Для 
примера возьмем следующие параметры: мощ-
ность взрыва – 3 кт в тротиловом эквиваленте 
(~12,6  1012 Дж), расстояние от точки взрыва до 
поверхности астероида 1 км, диаметр астероида 
350 м. При этом, как нетрудно показать, доля по-
павшей на астероид энергии будет составлять 
Е = 1011 Дж, а интенсивность излучения на поверх-
ности астероида будет составлять I ~ 109 Вт/см2. 
Для такой интенсивности согласно полученным 
нами данным величина Cm ~ 6  10–5 Н/Вт. Тогда 
механический импульс, переданный астероиду 
излучением, составит величину порядка 
6  106 Нс. Несложно подсчитать, что прираще-
ние скорости составит при этих параметрах вели-
чину ΔVа ~ 10–4 м/с. Учитывая, что в месяце со-
держится ~2,6  106 с отклонение от первоначаль-
ной траектории в течение такого срока может 
составить ~300 м. 
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