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Статья посвящена теоретическим и экспериментальным исследованиям процессов 

разложения композиционных материалов в поле непрерывного лазерного излучения. 
Описаны оптические схемы проведения экспериментальных исследований и математи-
ческая модель разрушения композиционных материалов в поле лазерного излучения. 
Проведена верификация разработанной математической модели для модифицированного 
низкомолекулярного полимера Стиросил. Установлено, что максимальная относитель-
ная погрешность не превышает 10 %. 

This paper deals with theoretical and experimental studies of breakdown processes in 
composites exposed to continuous laser fields. Optical layouts for experimental studies and the 
mathematical model of laser-induced breakdown of composites are described. The mathemati-
cal model has been verified for the case of modified low-molecular polymer Styrosil. The max-
imum relative error has been found not to exceed 10 percent. 
 

 
В настоящее время композиционные материа-

лы (КМ) имеют широкое применение. Чаще всего 
они используются в качестве теплозащитных ма-
териалов корпусов космических аппаратов (КА) 
для защиты от нагрева, имеющего место при дви-
жении в плотных слоях атмосферы. Оптимизация 
толщины теплозащитного покрытия (ТЗП) очень 
важна, поскольку уменьшение толщины ТЗП ведет 
к уменьшению массы корпуса КА, а следователь-
но, к возможности увеличения массы приборного 
отсека. Для моделирования тепловых нагрузок, 
характерных для КА при входе в плотные слои 
атмосферы, в лабораторных условиях используют-
ся мощные непрерывные лазеры. Поэтому задача 
исследования процессов взаимодействия непре-
рывного лазерного излучения (ЛИ) с КМ [1–4] яв-
ляется весьма актуальной. 

Целью данной работы являлось исследование 
процессов нагрева, разложения и уноса массы КМ 
на примере модифицированного низкомолекуляр-
ного полимера (МНП) Стиросил в поле непрерыв-

ного интенсивного ЛИ и выявление закономерно-
стей протекающих при этом физико-химических 
процессов.  

Экспериментальные исследования проведе- 
ны в два этапа. Эксперименты первого этапа  
были направлены на определение температурного 
поля в МНП Стиросил. Целью экспериментов 
второго этапа являлось определение скорости 
потери массы для расчета констант химических  
реакций. 

Оптическая схема экспериментальной уста-
новки, используемой при проведении исследова-
ний первого этапа показана на рис. 1.  

Выходной лазерный пучок волоконного лазе-
ра проходил через телескопическую систему линз, 
расширялся до необходимых размеров и падал на 
исследуемых образец. В опытах в оптическую 
схему дополнительно устанавливалась ограничи-
вающая диафрагма для формирования в плоскости 
образца пучка ЛИ с равномерным распределением 
интенсивности в пятне. 
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Рис. 1. Оптическая схема экспериментальной установки,  

используемой при проведении исследований первого этапа 
 

Энергия ЛИ измерялась измерителем энергии 
Ophir. Юстировка схемы осуществлялась по излу-
чению пилотного лазера, соосного силовому ЛИ. 

Температура лицевой поверхности образца в 
зоне воздействия ЛИ измерялась при помощи двух 
яркостных пирометров, а на тыльной поверхности 
образца в зоне воздействия – при помощи термо-
пар. Усиление аналоговых электрических сигна-
лов термопар, преобразование их в цифровой код 
и последующая регистрация выходных сигналов 
осуществлялось с помощью цифрового регистра-
тора. Полученные экспериментальные данные за-
писывались и сохранялись в памяти компьютер-
ной рабочей станции при помощи системы авто-
матизированного сбора данных. 

Плотность мощности ЛИ на образце вычисля-
лась по формуле: 

0,9
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S
 ,                             (1) 

где 0,9P  – мощность ЛИ на образце по уровню 0,9; 

0,9S  – площадь пятна ЛИ по уровню 0,9. 

Оптическая схема экспериментальной уста-
новки, используемой при проведении исследова-
ний второго этапа показана на рис. 2. Юстировка 
схемы осуществлялась по излучению пилотного 
лазера, встроенного в волоконный лазер. Выход-
ной лазерный пучок волоконного лазера проходил 
через линзу, расширялся до необходимых разме-
ров и падал на исследуемый образец. 

Средняя плотность мощности ЛИ на образце 
определялась по формуле (1). 

 

 

Рис. 2. Оптическая схема экспериментальной установки, используемой при проведении  
исследований второго этапа 
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Для определения значения S до пусков в место 
крепления облучаемого образца устанавливался 
анализатор профиля пучка ЛИ Spiricon, с исполь-
зованием которого снимался профиль лазерного 
пучка при мощности ЛИ в плоскости образца 
Р = 250 Вт. Распределение энергии ЛИ в пятне 
облучения подчинялось закону Гаусса и аппрок-
симировалось формулой: 
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где rп – радиус пятна ЛИ в плоскости образца;  
r – расстояние от центра пятна облучения. 

В ходе экспериментов проводилось измерение 
массы образцов во время воздействия ЛИ. Для 
этого образцы устанавливались на аналитические 
весы, подключенные к ПЭВМ. Показания весов с 
частотой от 1 до 10 Гц в зависимости от скорости 
уноса массы передавались в ПЭВМ. Полученные 
данные в дальнейшем использовались для постро-
ения зависимостей уноса массы образца от време-
ни облучения. 

Для определения пороговой плотности мощ-
ности ЛИ, при которой происходят характерные 
повреждения МНП Стиросил, образцы разреза-
лись поперек по оси воздействия ЛИ и проводи-
лась съемка разреза при помощи цифрового  
микроскопа. Далее снимки обрабатывались с ис-
пользованием программного продукта, предназна-
ченного для анализа графических файлов, с целью 
определения размера зоны характерного повре-
ждения. Для сопоставления уноса материала на 
изображение зоны повреждения накладывался 
график распределения плотности мощности ЛИ в 
пятне, полученный по выражению (2). На рис. 3 
приведен разрез кратера, образовавшегося в об-
разце МНП Стиросил после облучения ЛИ с плот-
ностью мощности qср = 700 Вт/см2, и наложенного 

на него графика распределения плотности мощно-
сти q(r) в области воздействия. 

Расчетная модель взаимодействия непрерыв-
ного ЛИ с МНП Стиросил, используемая для  
описания теплового воздействия ЛИ на МНП Сти-
росил, базируется на известных уравнениях со-
хранения в многокомпонентных средах [3, 4]. В 
расчетной модели учтены следующие процессы: 
объемное поглощение КМ; пиролиз связующего; 
конвективное охлаждение газообразными продук-
тами пиролиза поверхностных слоев материала; 
химические реакции между стеклянным наполни-
телем и коксовым остатком; лучистая теплопро-
водность; поглощение ЛИ в продуктах термоде-
струкции материала; зависимость теплофизиче-
ских характеристик материала от температуры и 
скорости нагрева. 

Нагрев КМ ЛИ с учетом указанных процессов 
описывается нестационарным уравнением тепло-
проводности: 
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где  , iT n ,  , ic T n ,  , iT n – плотность, тепло-

емкость и теплопроводность материала, зависящие 
от температуры; in – массовая доля кокса, напол-

нителя и связующего ( кокс, нап, связi ); gc – 

теплоемкость газа;  G T – расход газообразных 

продуктов термического разложения;  химW T – 

объемный источник, характеризирующий энергию 
затраченную на химические реакции;  ЛИW T – 

объемный источник поглощенной энергия ЛИ,  
 

 

Рис. 3. Разрез кратера, образовавшегося в образце МНП Стиросил после облучения ЛИ,  
и распределение плотности мощности ЛИ в области воздействия 
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определяемый по закону Бугера с учетом отраже-
ния и поглощения излучения в продуктах термо-
разрушения материала: 

       ЛИ 0 01 1 exp
x

W T q R T T
       

,   (4) 

где 0q – плотность мощности падающего ЛИ; 

 0R T – коэффициент отражения ЛИ поверхно-

стью материала;  T – коэффициент, учитываю-

щий ослабление ЛИ в продуктах терморазрушения 
КМ, зависящий от массовой скорости уноса мате-
риала;   – глубина проникновения ЛИ. 

Коэффициент теплопроводности  , iT n  в (2) 

является функцией температуры, а также состава 
материала, изменяющегося в ходе химических ре-
акций. При высоких температурах необходимо 
учитывать не только изменение с температурой 
теплопроводности твердого каркаса, но и перенос 
тепла излучением [5]. При этом эффективный ко-
эффициент теплопроводности  , iT n  является 

суммой коэффициента теплопроводности 

 ,Т iT n  и коэффициента лучистой теплопровод-

ности  Л T  [3]: 

          Л, 1 ,i Т iT n T T n T T      ,  (5) 

где  T – пористость материала; 

  2 3
Л 2T T h    ;  – степень черноты;   – по-

стоянная Стефана – Больцмана; h  – характерный 
размер пор [4, 6]. 

Расход газообразных продуктов  G T  опре-

деляется из уравнения непрерывности с общепри-
нятыми допущениями [7]: 
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где  T  – пористость материала;  gj T  – диф-

фузионный поток газов;  gw T  – массовая ско-

рость образования химических компонентов в ре-
зультате реакций, отнесенных к единице объема 
пористой среды. 

Первое допущение в модели заключается в 
том, что пренебрегается гидравлическим сопро-
тивлением пористого каркаса, возможностью 

накопления газа внутри пор:   0gt


 


. Второе 

допущение – процесс диффузии не учитывается, 
так как скорость диффузионных потоков суще-
ственно меньше скорости газа по направлению к 
внешней поверхности. С учетом принятых допу-

щений и выражения  gw T
t


 


. Проинтегри-

ровав его по L получим: 
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где L – толщина образца. 
Изменение плотности разлагающегося веще-

ства с учетом пиролиза и химических реакций, 
используемое в расчетной модели, описывается 
уравнением: 

  exp a
K

E
B

t RT

        
,              (8) 

где B – предэкспоненциальный множитель; aE  – 
энергия активации; R – универсальная газовая по-
стоянная; K  – плотность кокса. 

При достижении температуры начала уноса 

унT  начинается унос с поверхности материала. 

Для определения скорости уноса массы использу-
ется уравнение Кнудсена – Ленгмюра [8]: 
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где а – коэффициент аккомодации (физический 
смысл которого – доля задерживающих столкно-
вений молекул газа с твердой поверхностью);  

М – молекулярная масса паров; нP  – давление 
насыщенного пара; vP  – парциальное давление 
испаряющихся компонентов. 

Полная скорость сублимации углерода опреде-
ляется как сумма скоростей сублимации отдельных 
соединений углерода (С, С2, С3), рассчитанных по 
кинетическому уравнению Кнудсена – Ленгмюра 
(8). При этом необходимо задавать коэффициенты 
аккомодации для каждого из соединений. 

Расчеты выполнены как в собственном про-
граммном продукте, так и в пакете программ 
ЛОГОС [9]. Результаты расчетов различаются не 
более чем на 0,5 %, однако время необходимое для 
расчета в пакете программ ЛОГОС на ~5 порядков 
меньше, чем в собственном программном продук-
те. В результате расчетов получены зависимости 
яркостной температуры лицевой поверхности 
МНП Стиросил, уноса массы, глубины прококсов-
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ки и уноса материала от плотности мощности ЛИ, 
а также температуры на тыльной поверхности об-
разца от времени. 

На рис. 5 показан график зависимости скоро-
сти уноса МНП Стиросил с единицы площади от 
средней в пятне воздействия плотности мощности 
ЛИ, на который наложены полученные экспери-
ментальные данные [10, 11]. 

Из анализа графика на рис. 5 следует, что ско-
рость уноса массы МНП Стиросил с единицы по-
верхности при воздействии на него непрерывного 
ЛИ растет с увеличением плотности мощности 
воздействующего ЛИ. Наблюдается три режима 
скорости уноса массы материала: медленный и 
быстрый пиролиз без уноса коксового остатка и 

пиролиз, когда кокс сублимирует. Выявлено, что 
начало уноса коксового остатка оказывает суще-
ственное влияние на скорость уноса материала, 
так как унесенные слои не экранируют исходный 
материал от ЛИ, которое вызывает процесс пиро-
лиза новых слоев. 

На рис. 6 сопоставляются расчетные зависи-
мости глубины прококсовки и уноса МНП Стиро-
сил от плотности мощности ЛИ при длительности 
облучения 5 секунд с полученными ранее экспе-
риментальными данными [10, 11]. 

На рис. 7 приведено сравнение расчетной за-
висимости яркостной температуры МНП Стиро-
сил от плотности мощности ЛИ с эксперименталь-
но полученными данными [12]. 

 

 

Рис. 5. График зависимости скорости уноса НП Стиросил с единицы 
поверхности от средней в пятне воздействия плотности мощности ЛИ 

 

 
Рис. 6. График зависимости глубины прококсовки и уноса МНП Стиросил 

от плотности мощности ЛИ при длительности облучения 5 секунд 
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Рис. 7. График зависимости яркостной температуры МНП Стиросил 

от плотности мощности ЛИ 

 
На рис. 8 сравниваются расчетные зависимо-

сти температуры тыльной поверхности полимер-
ного образца с МНП Стиросил от времени после 
начала облучения ЛИ различной интенсивностью 
с аналогичными зависимостями, полученными в 
проведенных экспериментах [12]. 

Из анализа графиков на рис. 5–8 следует, что 
разработанная расчетная модель взаимодействия 
непрерывного ЛИ с МНП Стиросил является адек-
ватной, так как получена удовлетворительная схо-
димость теоретических и экспериментальных иссле-
дований. Максимальные относительные погрешно-
сти скорости уноса МНП Стиросил с единицы 
площади, глубины прококсовки и уноса МНП и яр-
костной температуры от плотности мощности ЛИ, а 
также температуры на тыльной поверхности МНП 
Стиросил от времени после начала облучения при 
различных режимах не превышают 10 %. 

Таким образом, в данной работе поставлена и 
решена задача теоретического и эксперименталь-

ного исследования процессов разложения КМ в 
поле непрерывного ЛИ на примере МНП Стиро-
сил. Установлены зависимости скорости уноса 
МНП Стиросил с единицы площади, глубины 
прококсовки и уноса МНП и яркостной темпера-
туры от плотности мощности ЛИ, а также темпе-
ратуры на тыльной поверхности МНП Стиросил 
от времени после начала облучения при различ-
ных режимах. Разработана и верифицирована 
расчетная модель взаимодействия непрерывного 
ЛИ с модифицированным низкомолекулярным 
полимером Стиросил. Получена удовлетвори-
тельная сходимость результатов теоретических и 
экспериментальных исследований. Модель может 
быть использована при оптимизации толщины 
ТЗП корпусов КА, обосновании требований стой-
кости корпусов к действию интенсивных тепло-
вых потоков и при прогнозировании поведения 
КМ КА в поле интенсивного лазерного излу- 
чения. 
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Рис. 8. График зависимости температуры задней стенки МНП Стиросил от времени после начала облучения ЛИ 
различными режимами: а – q = 300 Вт/см2 t = 5 с; б – q = 460 Вт/см2 t = 5 с; в – q = 460 Вт/см2 t = 13 с 
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