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optical quality. These qualities allow the 
use of such lasers as part of autonomous 
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InTroducTIon
Since the advent of optical quantum generators, the 
most powerful systems have always attracted par-
ticular interest, and today the question of obtaining 
high power densities of light energy at a  large dis-
tance for a sufficiently long exposure time remains 
topical. Currently, one of the most powerful sources 
of CW laser radiation are supersonic gas and chemi-
cal lasers (SGCL). These lasers include gas-dynamic 
CO2 lasers (GDL), continuous-wave chemical lasers 
based on HF and DF molecules (HF / DF-CWCL), and 
chemical oxygen- iodine lasers (COIL). SGCL differ 
from each other in physical principles of operation, 
the composition of the active medium, and gas-
dynamic parameters. However, they have a  com-
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ВВедение
С момента появления оптических квантовых гене-
раторов особый интерес всегда вызывали наиболее 
мощные системы, и  сегодня актуальным остается 
вопрос получения больших плотностей мощно-
сти световой энергии на большом расстоянии при 
достаточно длительном времени воздействия. 
В  настоящее время одними из  наиболее мощных 
источников непрерывного лазерного излучения 
являются сверхзвуковые газовые и  химические 
лазеры (СГХЛ). К  таким лазерам относятся газоди-
намические СО2 лазеры (ГДЛ), непрерывные хими-
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mon design scheme, and the workflow from the 
point of view of gas dynamics has much in common: 
the issues of mixing supersonic reacting flows, flow 
behind multi- nozzle blocks, pressure recovery in 
rectangular channels, etc. are common.

The possibility of obtaining high radiation power 
and transmitting it over long distances, long oper-
ating time, the absence of external energy sources, 
high energy efficiency and good optical quality of 
the beam all this makes the use of SGCL in autono-
mous mobile systems for various applications rel-
evant today [1].

GAS-dynAmIc co2 lASerS
Combustion- driven gas-dynamic CO2 lasers were 
developed back in the 70s-80s of the last century. 
Laboratory GDLs of megawatt class, developed in the 
USSR and the USA, as well as a  400 kW American 
laser of the same type, together with a  beam con-
trol system, installed at the flying laboratory ALL 
(Fig. 1) [2], for the first time made it possible to prac-
tically check and evaluate the scale and complexity of 
technological problems of creating laser weapons.

CO2-GDL is a  molecular laser that operates on 
forced transitions between the vibrational levels of 
a  carbon dioxide (CO2) molecule. The conversion of 
the accumulated energy of the active medium into 
laser radiation occurs as a  result of the exothermic 
reaction of combustion of hydrocarbon fuels with 
oxygen- containing oxidants and the acceleration 
of the resulting combustion products to supersonic 
speeds using nozzle blocks.

The scheme of combustion- driven gas-dynamic 
CO2 laser is shown in Fig. 2. CO2-GDL consists of 
a  components storage and supply system (CSSS), 
a  gas generator, where a  gas mixture with a  high 

ческие лазеры на  молекулах HF и  DF (HF / DF-НХЛ) 
и  химические кислород- йодные лазеры (ХКИЛ). 
СГХЛ отличаются друг от друга физическими прин-
ципами работы, составом активной среды, газоди-
намическими параметрами. Однако они имеют 
общую конструктивную схему, а  также рабочий 
процесс с  точки зрения газовой динамики имеет 
много общего: общими являются вопросы смеше-
ния сверхзвуковых реагирующих потоков, течения 
за многосопловыми блоками, восстановления дав-
ления в прямоугольных каналах и др.

Возможность получения большой мощности 
излучения и  передача его на  большие расстоя-
ния, длительное время работы, отсутствие внеш-
них источников энергии, высокая энергетическая 
эффективность и  хорошее оптическое качество 
луча − все это и сегодня делает актуальным исполь-
зование СГХЛ в  автономных мобильных системах 
для различных применений [1].

ГазодинамичеСКие Со2-лазеры
Газодинамические СО2-лазеры на  горении полу-
чили свое развитие еще в  70–80-е годы прошлого 
столетия. Лабораторные ГДЛ мегаваттного класса, 
разработанные в СССР и США, а также 400 кВт аме-
риканский лазер того  же типа вместе с  системой 
управления лучом, установленный на  летающей 
лаборатории ALL (рис.  1)  [2], впервые позволили 
практически проверить и  оценить масштабность 
и  сложность технологических проблем создания 
лазерного оружия.

СО2-ГДЛ является молекулярным лазером, кото-
рый работает на  вынужденных переходах между 
колебательными уровнями молекулы углекислого 
газа (СО2). Преобразование накопленной энергии 
активной среды в лазерное излучение происходит 
в  результате экзотермической 
реакции горения углеводород-
ных горючих с  кислородсодер-
жащими окислителями и  раз-
гона полученных продуктов 
сгорания до  сверхзвуковых ско-
ростей с  помощью сопловых 
блоков.

Схема СО2-ГДЛ на  продуктах 
сгорания представлена на рис. 2. 
СО2-ГДЛ состоит из  системы 
хранения и  подачи компонен-
тов (СХПК), газогенератора, где 
нарабатывается газовая смесь 
с  высокой температурой и  дав-
лением, содержащая в  своем 
составе молекулы СО2, N2 и  H2O, 

Рис. 1. Газодинамические СО2‑лазеры на горении:  
а) –  мегаваттный СО2‑ГДЛ; b) –  летающая лаборатория ALL
Fig. 1. Combustion‑ driven gas‑dynamic СО2 lasers:  
a) –  megawatt СО2‑GDL; b) –  flying laboratory ALL

a) b)
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temperature and pressure is produced, containing 
molecules of CO2, N2 and H2O, a nozzle block consist-
ing of a large number of flat nozzles, where there is 
a  rapid cooling of the mixture during gas-dynamic 
expansion, a laser chamber, an optical resonator and 
a supersonic diffuser, which ensures the exhaust of 
the spent medium into the environment.

However, the long wavelength (10.6 μm) and, 
consequently, the high divergence of the laser beam, 
the not sufficiently high energy efficiency of laser 
sources, as well as the need to store on board all the 
components of the fuel for the laser, leads to the 
fact that systems based on CO2-GDL capable of solv-
ing problems of forceful action on distant objects 
become too bulky, which does not allow them to be 
placed on mobile carriers.

Nevertheless, there are variants of the GDL, 
where air supplied from the environment by the 
compressor of an aircraft gas turbine engine (GTE) 
is used as an oxidizer, where the main fuel compo-
nent (more than 95%) is taken from the atmosphere. 
This allows you to significantly reduce the storage 
system of components, since the transportable stock 
includes only fuel, the share of which in the total 
consumption does not exceed 5%. Such a laser seems 
to be quite promising for placing it on aircraft.

The ideas of combining GDL with gas turbine 
engines have existed for a  long time, both in our 
country and abroad. There are domestic and for-
eign patents for the introduction of the GDL into 

соплового блока, состоящего 
из большого количества плоских 
сопел, где происходит быстрое 
охлаждение смеси при газо-
динамическом расширении, 
лазерной камеры, оптического 
резонатора и  сверхзвукового 
диффузора, обеспечивающего 
выхлоп отработанной среды 
в окружающую среду.

Однако, большая длина 
волны (10,6 мкм), а  следова-
тельно, высокая расходимость 
лазерного луча, недостаточно 
высокая энергетическая эффек-
тивность лазерных источников, 
а  также необходимость хра-
нить на  борту все компоненты 
топлива для лазера приводит 
к  тому, что системы на  основе 
СО2–ГДЛ, способные решать 
задачи силового воздействия 
на  удаленные объекты, стано-
вятся чересчур громоздкими, что не позволяет раз-
мещать их на мобильных носителях.

Тем не  менее, существуют варианты ГДЛ, где 
в  качестве окислителя используется воздух, пода-
ваемый из  окружающей среды компрессором ави-
ационного газотурбинного двигателя (ГТД), где 
основной по массе (более 95%) компонент топлива 
берется из  атмосферы. Это позволяет существенно 
сократить систему хранения компонентов, 
поскольку возимый запас включает в  себя только 
горючее, доля которого в  общем расходе не  пре-
вышает 5%. Такой лазер видится достаточно пер-
спективным для размещения его на  летательных 
аппаратах.

Идеи совмещения ГДЛ с  газотурбинными дви-
гателями существовали уже давно и у нас в стране, 
и  за  рубежом. Существуют отечественные и  зару-
бежные патенты на  внедрение ГДЛ в  авиацион-
ный двигатель  [3–5]. В  конце 70-х в  нашей стране 
под руководством академика О. Н. Фаворского был 
создан первый в  мире газодинамический лазер 
с  отбором воздуха от  авиационного двигателя 
Р-38–300 мощностью порядка 180 кВт, непрерывно 
работающий в  течение длительного времени  [6]. 
Это была громоздкая наземная установка.

За все время развития авиационных ГТД с 1950-х 
до  2010-х годов существенно улучшились их 
характеристики, влияющие на  выходные пара-
метры ГДЛ, такие как давление за  компрессором 
и  рабочая температура в  камере сгорания. Про-

Рис. 2. Схема СО2‑ГДЛ на продуктах сгорания
Fig. 2. The scheme of combustion‑ driven gas‑dynamic CO2 laser
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an aircraft engine  [3–5]. In the late 70s, the world’s 
first gasdynamic laser with air extraction from 
the R-38–300 aircraft engine with a  power of about 
180  kW was created under the leadership of domes-
tic academician O. N. Favorsky, which continuously 
operated for a  long time  [6]. It was a  cumbersome 
ground installation.

Over the entire period of development of avia-
tion GTEs from the 1950s to the 2010s, their char-

слеживается неуклонный рост степени повыше-
ния давления до  значений 30–35 атм и  темпера-
турного уровня работоспособности материалов 
до  1 200–1 250  К, а  также повышение рабочей тем-
пературы газа до 2 000 К. Все это позволяет обеспе-
чить приемлемые энергетические характеристики 
лазера и  создать СО2–ГДЛ, размещаемый на  борту 
летательного аппарата.

На  рис.  3 представлены выходные энергетиче-
ские характеристики ГДЛ на  топливной компо-
зиции «керосин- воздух» на  базе двух самолетных 
двигателей АЛ-31Ф  [7]. Видно, что при использо-
вании двух двигателей с  высокой степенью повы-
шения давления и  большим расходом даже при 
отборе всего 5% воздуха можно получить мощ-
ность лазера в неохлаждаемом варианте соплового 
блока (температура в  форкамере лазера не  более 
1 500 К) порядка 80 кВт. При использовании охлаж-
даемых сопловых лопаток и  температуре в  форка-
мере порядка 2 000 К  мощность можно увеличить 
до  135 кВт. Общий вид такого лазера представлен 
на рис. 4.

неПрерыВные химичеСКие лазеры 
на молеКулах HF и dF
Интерес к  HF(DF)-НХЛ связан с  возможностью 
эффективного преобразования внутренней хими-
ческой энергии веществ в  когерентное излучение, 
минуя другие стадии преобразования. Хими-
ческий КПД НХЛ значительно превосходит КПД 

Рис. 3. Выходные энергетические характеристики ГДЛ для варианта на базе двух самолетных двигателей АЛ‑31Ф: а) –  
мощность; b) –  удельный энергосъем
Fig. 3. GDL output energy characteristics for the version based on two aircraft engines AL‑31F: a) –  power; b) –  specific energy 
output
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acteristics have significantly improved, affecting 
the output parameters of the GDL, such as the 
pressure behind the compressor and the operating 
temperature in the combustion chamber. There is 
a steady increase in the degree of pressure increase 
to values of 30–35 atm. and the temperature level 
of workability of materials up to 1200–1250K, as 
well as an increase in the operating temperature 
of the gas up to 2000K. All this makes it possible 
to provide acceptable energy characteristics of the 
laser and create a  CO2-GDL placed on board an 
aircraft.

Figure 3 shows the output energy characteristics 
of the GDL based on the “kerosene-air” fuel composi-
tion based on two aircraft engines AL-31F  [7]. It can 
be seen that when using two engines with a  high 
degree of pressure increase and a  high flow rate, 
even when only 5% of the air is taken off, it is pos-
sible to obtain the laser power in the uncooled ver-
sion of the nozzle unit (the temperature in the laser 
prechamber is not more than 1500K) of about 80 kW. 
Using cooled nozzle blades and a  pre-chamber tem-
perature of about 2000K, the power can be increased 
to 135 kW. The general view of such a laser is shown 
in Fig. 4.

других лазеров, что позволяет получать высо-
кую мощность излучения. Причем применение 
HF-НХЛ возможно только для космических усло-
вий, поскольку его длина волны сильно поглоща-
ется в атмосфере, а DF-НХЛ, с длиной волны попа-
дающей в  окно прозрачности атмосферы, может 
использоваться в наземных условиях.

Принципиальная схема лазерной установки 
на основе HF(DF)-НХЛ показана на рис. 5. Автоном-
ный HF(DF)-НХЛ состоит из  следующих основных 
частей: генератора активной среды (ГАС), опти-
ческого резонатора, сверхзвукового диффузора, 
теплообменника для снижения температуры отра-
ботанных лазерных газов, эжектора, устанавли-
ваемого в  том случае, когда появляется необходи-
мость обеспечения выхлопа в атмосферу.

HF-нхл для КоСмичеСКих 
Применений
Одним из перспективных вариантов применения 
HF-НХЛ является возможность очистки околозем-
ного космического пространства от  фрагментов 
космического мусора (ФКМ) с  помощью многоце-
левой космической лазерной установки (МКЛУ) [8]. 
Кроме того, МКЛУ может использоваться как 

Рис. 5. Принципиальная схема HF(DF)‑НХЛ различных видов базирования
Fig. 5. Schematic diagram of HF(DF)‑CWCL of various types of basing
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conTInuouS-wAve 
cHemIcAl lASerS bASed 
on HF And dF moleculeS
Interest in HF(DF)-CWCL is associ-
ated with the possibility of effi-
cient conversion of the internal 
chemical energy of substances 
into coherent radiation, bypass-
ing other stages of conversion. 
The chemical efficiency of CWCL 
significantly exceeds the effi-
ciency of other lasers, which 
makes it possible to obtain high 
radiation power. Moreover, the 
use of HF-CWCL is possible only 
for space conditions, since its 
wavelength is strongly absorbed 
in the atmosphere, and DF-CWCL, 
with the wavelength falling 
into the atmospheric transpar-
ency window, can be used under 
ground conditions.

The schematic diagram of 
a  laser facility based on HF(DF)-
CWCL is shown in Fig. 5. Auton-
omous HF(DF)-CWCL consists 
of the following main parts: an 
active medium generator (AMG); 
optical resonator; supersonic 
diffuser; a  heat exchanger to 
reduce the temperature of the 
laser exhaust gases; an ejector 

installed when there is a need to provide exhaust to 
the atmosphere.

HF-cwcl For SpAce ApplIcATIonS
One of the promising options for using HF-CWCL 
is the ability to clean near-earth space from space 
debris (SD) using a  multipurpose space laser facility 
(MSLF) [8]. Moreover, the MSLF can be used as a source 
of sounding radiation for analyzing the content of 
hydrocarbons in the atmosphere.

The MSLF is located in the unpressurized compart-
ment of the spacecraft and includes: a  radiation gen-
eration system consisting of generators of the active 
medium and an optical system; storage and delivery 
system for laser fuel components; forming optical sys-
tem (FOS) and laser ranging system.

The layout diagram of the MSLF on board the space-
craft using large-size flat-block AMG, the prototypes of 
which were developed at NPO Energomash, is shown 
in Fig. 6. On the generator of the active medium 
with a flat nozzle grating AMG, a master generator of 

источник зондирующего излучения для анализа 
содержания углеводородов в атмосфере.

МКЛУ размещается в  негерметичном отсеке 
космического аппарата (КА) и  включает в  себя: 
систему генерации излучения, состоящую из гене-
раторов активной среды и  оптической системы; 
систему хранения и  подачи компонентов лазер-
ного топлива; формирующую оптическую систему 
(ФОС) и систему лазерной локации.

Компоновочная схема МКЛУ на  борту КА 
с  использованием крупноразмерных плоско-
блочных ГАС, прототипы которых разработаны 
в  ОАО  НПО Энергомаш, показана на  рис.  6. 
На  генераторе активной среды с  плоской сопло-
вой решеткой ГАС1 собран задающий генератор 
импульсно- периодического излучения с  после-
довательно включенным предварительным уси-
лителем мощности излучения. Нейтрализация 
реактивной тяги при работе ГАС1 обеспечивается 
выхлопным трактом, содержащим сверхзвуковой 
диффузор и  два симметричных противоположно 

Рис. 6. Компоновочная схема многоцелевой космической лазерной уста‑
новки (МКЛУ) на борту космического аппарата (КА) с использованием 
крупноразмерных плоскоблочных ГАС: 1 –  один из модулей крупноразмерного 
плоскоблочного оконечного усилителя; 2 –  система подачи газообразных 
компонентов лазерного топлива; 3 –  отсек криогенных холодильных машин; 
4 –  функционально‑ служебный модуль ракеты‑ носителя «Протон‑ М»; 
5 – баки компонентов лазерного топлива; 6 –  силовая рама газодинамиче‑
ского тракта системы генерации силового излучения; 7 –  плоскоблочный 
задающий генератор с предусилителем; 8 –  телескоп ФОС; 9 –  элемент 
головного защитного кожуха телескопа ФОС
Fig. 6. Layout diagram of a multipurpose space laser facility (MSLF) on board 
a spacecraft using large‑size flat‑block AMGs: 1 –  one of the modules of a large‑size 
flat‑block power amplifier; 2 –  system for supplying gaseous components of laser 
fuel; 3 –  compartment for cryogenic refrigerating machines; 4 –  functional and 
service module of the Proton‑ M launch vehicle; 5 –  tanks of laser fuel components; 
6 –  power frame of the gas‑dynamic path of the power radiation generation system; 
7 –  flat‑block master oscillator with a preamplifier; 8 –  FOS telescope; 9 –  element 
of the head protective cover of the FOS telescope
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repetitively pulsed radiation with a serially connected 
preliminary radiation power amplifier is assembled. 
Neutralization of jet thrust during operation of AMG is 
provided by an exhaust tract containing a supersonic 
diffuser and two symmetrical oppositely directed 
exhaust pipes. The operation of AMG can be carried 
out both in the DF-CWCL mode for laser sensing of 
the Earth’s atmosphere, and in the HF-CWCL mode 
in order to combat space debris. The optical system 
of radiation generation system (RGS) is mounted on 
a separate optical frame.

The system for supplying laser fuel components 
in a  gaseous state to the active medium generators 
of the MSLF RGS includes cylinders and elements of 
the supply system: pipelines, valves, throttles, as 
well as a  frame and units of the general assembly. 
The system provides 10 s operation in the HF-CWCL 
radiation mode and 100 s in the DF-CWCL mode. The 
storage system for laser fuel components consists of 
cryogenic cylindrical tanks with elliptical bottoms for 
storing hydrogen, deuterium, helium and nitrogen 
trifluoride.

FOS consists of a  cylindrical matching telescope 
with a section (200 × 200) mm. The forming telescope 
contains mirrors with an aspherical surface and two 
optical hinges, providing guidance of radiation in 
two mutually perpendicular planes in an angular 
range of ±7.5° and a  drive for moving the counter- 
reflector mirror. The laser ranging system includes 
a frequency- doubling yttrium- aluminum garnet laser 
with a radiation energy of ~ 0.5 J, a  laser locator tele-
scope with a main mirror diameter of 120 mm and an 
optical system for combining the power and location 
channels.

The spacecraft with MSLF on board has an active 
lifetime in orbit of 180 days. The total mass of the 
spacecraft with MSLF is ~ 19,700 kg and it can be placed 
under the fairing of the Proton- M launch vehicle. In 
this case, the total duration of operation is 30 minutes 
with the exposure time to the space debris ~ 1 s in the 
mode of repetitively pulsed radiation on HF molecules 
with an energy of 0.8 J per pulse and 180 minutes in 
the mode of radiation on DF molecules with an energy 
in the pulse of ~ 5 mJ.

cHemIcAl oxyGen- IodIne lASerS
Since the nineties of the last century, another CWCL 
began to actively develop, the chemical oxygen- 
iodine laser (COIL). The COIL radiation wavelength 
(λ = 1.315  μm) falls within the atmospheric transpar-
ency window and also corresponds to the operating 
range of fiber optics. This means that there are no 
restrictions on the use of lasers of this type in vari-

направленных выхлопных патрубка. Работа ГАС1 
может осуществляться как в  режиме DF-НХЛ для 
лазерного зондирования атмосферы Земли, так 
и в режиме HF-НХЛ с целью борьбы с космическим 
мусором. Оптическая система СГИ монтируется 
на отдельной оптической раме.

Система подачи компонентов лазерного топлива 
в  газообразном состоянии в  генераторы активной 
среды СГИ МКЛУ включает в  себя цилиндриче-
ские баллоны и  элементы системы подачи:  тру-
бопроводы, клапаны, дроссели, − а  также раму 
и узлы общей сборки. Система обеспечивает работу 
10 с в режиме излучения HF-НХЛ и 100 с в режиме 
DF-НХЛ. Система хранения компонентов лазерного 
топлива состоит из  криогенных цилиндрических 
баков с  эллиптическими днищами для хранения 
водорода, дейтерия, гелия и трифторида азота.

ФОС состоит из  цилиндрического согласующего 
телескопа с сечением (200 × 200) мм. Формирующий 
телескоп содержит зеркала с асферической поверх-
ностью и  два оптических шарнира, обеспечиваю-
щих наведение излучения в двух взаимно перпен-
дикулярных плоскостях в  угловом диапазоне ±7,5° 
и  привод перемещения зеркала контррефлектора. 
Система лазерной локации включает в  себя лока-
ционный лазер на  иттрий- алюминиевом гранате 
с удвоением частоты с энергией излучения ~0,5 Дж, 
телескоп лазерного локатора с диаметром главного 
зеркала 120 мм и оптическую систему совмещения 
силового и локационного каналов.

КА с МКЛУ на борту имеет срок активного суще-
ствования на  орбите 180 суток. Общая масса КА 
с  МКЛУ составляет величину ~19 700  кг и  может 
быть размещен под обтекателем ракеты- носителя 
«Протон- М». При этом общая продолжитель-
ность работы составляет 30 минут при времени 
воздействия на  ФКМ ~1  с в  режиме импульсно- 
периодического излучения на  молекулах 
HF с  энергией в  импульсе 0,8 Дж и  180 минут 
в  режиме излучения на  молекулах DF с  энергией 
в импульсе ~5 мДж.

химичеСКие КиСлород- йодные 
лазеры
Начиная с  девяностых годов прошлого века стал 
активно развиваться еще один НХЛ –  химический 
кислород- йодный лазер (ХКИЛ). Длина волны 
излучения ХКИЛ (λ = 1,315 мкм) приходится на окно 
прозрачности атмосферы, а  также соответствует 
рабочему диапазону волоконной оптики. Это 
означает отсутствие ограничений на  использова-
ние лазеров этого типа в  различных атмосфер-
ных и  внеатмосферных условиях. Короткая длина 
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ous atmospheric and extra- atmospheric conditions. 
A  short wavelength ensures a  decrease in the diffrac-
tion limit, and a low density of the active medium in 
the resonator cavity provides a high optical quality of 
the laser beam.

It was on the basis of the oxygen- iodine laser that 
the most powerful mobile complex ABL (Airborne 
Laser, USA) [9] of the megawatt class, located on board 
the Boeing 747–400F aircraft, and designed to destroy 
ballistic missiles at distances up to 400 km, was 
created.

The principle of operation of a  chemical oxygen- 
iodine laser is based on the conversion of chemi-
cal energy into radiation energy by mixing flows of 
singlet oxygen  –  O2 ( 1Δ) (SO) and gaseous molecular 
iodine. A  schematic diagram of a  chemical oxygen- 
iodine laser is shown in Fig. 7.

A  supersonic COIL consists of the following main 
elements: a singlet oxygen generator (SOG), in which 
singlet oxygen is produced during the gas-liquid reac-
tion of gaseous chlorine (Cl2) with an basic hydrogen 
peroxide (BHP), an iodine evaporator, a  nozzle bank 
(NB), where streams of SO and gaseous iodine are 
accelerated and mixed of the, the laser chamber (LC), 
where the jets of the SO oxidizer and gaseous iodine 
mix and react, resulting in the formation of excited 
atoms I*, an optical resonator and a pressure recovery 
system (PRS), which provides exhaust products into 
the atmosphere.

In the development of COIL technologies, the main 
attention was paid to finding ways to increase the 
efficiency of SOG (increasing the output of SO and 

utilization of chlorine, reducing 
the ratio of solution consumption 
to chlorine consumption, increas-
ing pressure while minimizing 
SO losses), optimizing the mixing 
scheme of reacting components in 
the nozzle block, as well as improv-
ing operational characteristics.

One of the most difficult tasks 
is to ensure the exhaust of the 
spent active medium of the laser 
while ensuring optimal conditions 
for generating radiation. The com-
plexity of the problem is due to 
the low pressure of the flow in 
the laser chamber, which leads to 
high requirements for the com-
pression ratio of the PRS, as well 
as the presence of chemical and 
kinetic processes along the entire 
length of the laser path from the 

волны обеспечивает уменьшение дифракционного 
предела, а малая плотность активной среды в резо-
наторной полости  –  высокое оптическое качество 
лазерного луча.

Именно на  базе кислород- йодного лазера был 
создан самый мощный на  сегодняшний день 
мобильный комплекс ABL (Airborne Laser, США) [9] 
мегаваттного класса, размещенный на борту само-
лета Воeing 747–400F и предназначенный для унич-
тожения баллистических ракет на  дистанциях 
до 400 км.

Принцип работы химического кислород- 
йодного лазера основан на  преобразовании хими-
ческой энергии в  энергию излучения при смеше-
нии потоков синглетного кислорода  –  O2( 1Δ) (СК) 
и  газообразного молекулярного йода. Принци-
пиальная схема химического кислород- йодного 
лазера представлена на рис. 7.

Сверхзвуковой ХКИЛ состоит из  следующих 
основных элементов: генератора синглетного кис-
лорода (ГСК), в  котором происходит наработка 
синглетного кислорода в  ходе газожидкостной 
реакции газообразного хлора (Cl2) с щелочным рас-
твором перекиси водорода (ЩРПВ), йодного испа-
рителя, соплового блока (СБ), в  котором происхо-
дит разгон и смешение потоков СК и газообразного 
йода, лазерной камеры (ЛК), где струи окислителя 
СК и  газообразного йода смешиваются и  реаги-
руют, в  результате чего образуются возбужденные 
атомы  I *, оптического резонатора и  системы вос-
становления давления (СВД), которая обеспечивает 
выхлоп отработанных продуктов в атмосферу.

Рис. 7. Принципиальная схема сверхзвукового химического кислородно‑ 
йодного лазера (ХКИЛ)
Fig. 7. Schematic diagram of a supersonic chemical oxygen‑ iodine laser (COIL)
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SOG to the exhaust diffuser, which lead to a  notice-
able release of heat in the flow. Due to the complexity 
of the processes occurring in the gas-dynamic path of 
the COIL, it is not possible to carry out model experi-
mental studies in full. Therefore, it is necessary to 
have full-scale installations that allow the testing of 
all elements of the COIL.

Fig. 8 shows a laboratory COIL with an output power 
of up to 15 kW (Laser Systems JSC) and a  laboratory 
demonstration COIL complex developed by specialists 
of Laser Systems JSC, scientists of the D. F. Ustinov 
BSTU “VOENMEH” and the Samara branch of the 
Physics Institute of the Russian Academy of Sci-
ences  [10], which includes the latest achievements 
in the development of COIL and is intended for test-
ing and optimizing the entire process chain from 
storage of initial components to supplying radiation 
to the place of use and disposal of the spent active 
medium.

The laser complex allows to work for up to 30 sec-
onds with a power of more than 300 W with a stable 
resonator. The centrifugal bubbling singlet oxygen 
generator provides the ratio of the solution flow rate 
to the chlorine flow rate up to 1 l / mol, a  high chlo-
rine utilization rate (more than 95%) and the singlet 
oxygen yield (more than 60%). The laser nozzle unit is 
a single profiled slotted nozzle with an iodine injector 
in the transonic region. The optical cavity is multi-
mode with an intracavity diaphragm and an output 
aperture of 50 mm.

The exhaust system of the spent active medium of 
the laboratory complex is a two-mode system, which 

При развитии технологий ХКИЛ основное вни-
мание уделялось поиску путей повышения эффек-
тивности ГСК (увеличению выхода СК и  утилиза-
ции хлора, снижению отношение расхода раствора 
к  расходу хлора, повышения давления при мини-
мизации потерь СК), оптимизации схемы сме-
шения реагирующих компонентов в  сопловом 
блоке, а  также улучшению эксплуатационных 
характеристик.

Одной из наиболее сложных задач является обе-
спечение выхлопа отработанной активной среды 
лазера при обеспечении оптимальных условий 
генерации излучения. Сложность задачи обуслов-
лена низким давлением потока в лазерной камере, 
приводящим к  высоким требования по  степени 
сжатия СВД, а  также наличием химических 
и  кинетических процессов по  всей длине тракта 
лазера от  ГСК до  выхлопного диффузора, которые 
приводят к  заметному выделению тепла в  потоке. 
Из-за сложности процессов идущих в  газодинами-
ческом тракте ХКИЛ проводить модельные экс-
периментальные исследования в  полном объеме 
не  представляется возможным. Поэтому необхо-
димо наличие натурных установок, позволяющих 
проводить отработку всех элементов ХКИЛ.

На  рис.  8 представлен лабораторный ХКИЛ 
с  выходной мощностью до  15 кВт (НПП «Лазер-
ные Системы») и лабораторно- демонстрационный 
комплекс ХКИЛ разработанный специалистами 
НПП «Лазерные Системы», учеными БГТУ «Воен-
мех» им.  Д. Ф. Устинова и  Самарского филиала 
Физического института РАН  [10], включающий 

Рис. 8. Химический кислородно‑ йодный лазер (ХКИЛ): а) –  лабораторный 15кВт–ХКИЛ; b) –  лабораторно‑ 
демонстрационный комплекс ХКИЛ
Fig. 8. Chemical oxygen‑ iodine laser (COIL): a) –  laboratory 15 kW –  COIL; b) –  laboratory demonstration COIL complex

a) b)
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includes a  two-stage mechanical pump and a  cryo-
sorption pumping system. The laser can operate both 
on a mechanical pump and on a cryosorption system. 
The installation includes a  fiber- optic system that 
allows transporting laser radiation at a distance of up 
to 80 meters.

preSSure recovery SySTemS For 
conTInuouS-wAve cHemIcAl lASerS
In SGCL in the cavity of the resonator, it is neces-
sary to have a  low pressure Р ≈ 30 Torr  –  for СО2-GDL, 
Р = 12–15  Torr for HF / DF-CWCL, and Р = 4–6 Torr for 
COIL. To ensure the operation of SGCL in ground 
conditions, the Pressure Recovery Systems (PRS) are 
used, which in the general case include a  exhaust 
supersonic diffuser (SD) and an ejector (EJ) (Fig.  9). 
CO2-GDL can function using conventional “pas-
sive” diffusers. The HF / DF-CWCL requires the use 
of a  single- stage ejector with a  compression ratio of 
10–12 in the PRS, and a two-stage ejector with a total 
compression ratio of the order of 50–60 is required for 
a SGCL [11].

The development of such complex technical sys-
tems as PRS for SGCL requires coordination of the 
gas dynamics of the entire channel, from the laser 

в себя последние достижения в области разработки 
ХКИЛ и  предназначенный для отработки и  опти-
мизации всей технологической цепи от  хране-
ния исходных компонентов до  подачи излучения 
к  месту использования и  утилизации отработан-
ной активной среды.

Лазерный комплекс позволяет работать 
до  30  секунд с  мощностью более 300  Вт с  устой-
чивым резонатором. Центробежный барботаж-
ный генератор синглетного кислорода обеспечи-
вает отношение расхода раствора к  расходу хлора 
до  1  л / моль, высокую степень утилизации хлора 
(более 95%) и выхода синглетного кислорода (более 
60%). Сопловой блок лазера представляет собой 
одиночное профилированное щелевое сопло 
с  йодным инжектором в  трансзвуковой области. 
Оптический резонатор является многомодовым 
c внутрирезонаторной диафрагмой и  выходной 
апертурой 50 мм.

Система откачки отработанной активной среды 
лабораторного комплекса представляет собой 
двухрежимную систему, включающую двухсту-
пенчатый механический насос и  криосорбцион-
ную систему откачки. Лазер может работать как 
на механическую систему, так и на криосорбцион-
ную. В  состав установки входит 
волоконно- оптическая система, 
позволяющая транспортировать 
лазерное излучение на  дистан-
цию до 80 метров.

СиСтемы 
ВоССтаноВления 
даВления неПрерыВных 
химичеСКих лазероВ
В  СГХЛ в  полости резонатора 
необходимо иметь низкое дав-
ление Р ≈ 30торр  –  для СО2-ГДЛ, 
Р = 12–15  торр для HF / DF-НХЛ 
и  Р = 4–6 торр для ХКИЛ. Для обе-
спечения работы СГХЛ в  назем-
ных условиях используются 
системы восстановления давле-
ния (СВД), которые в  общем слу-
чае включают в  себя сверхзву-
ковой выхлопной диффузор (СД) 
и эжектор (ЭЖ) (рис. 9). СО2-ГДЛ 
может функционировать, 
используя обычные «пассивные» 
диффузоры. HF / DF-НХЛ требует 
использования в  СВД односту-
пенчатого эжектора со  степенью 
сжатия 10–12, а  для ХКИЛ необ-

Рис. 9. Общий вид СВД для DF‑НХЛ
Fig. 9. General view of PRS for DF‑CWCL
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nozzle block to the last stage of the ejector. More-
over, the flow in the channel is complicated by the 
fact that the flow has low Re numbers (104–105 for 
HF / DF-CWCL, 103–104 for COIL) and is accompanied 
by chemical and kinetic processes. In addition, the 
channel of a  real installation has a  complex geom-
etry, which leads to a significant complication of the 
flow and the appearance of a  launch feature of such 
a channel.

Scl exHAuST SuperSonIc dIFFuSerS
The deceleration of the supersonic flow in the SD 
channels occurs in a  system of oblique shock waves 
that arise due to the growth of the boundary layer on 
the channel walls. The recovery pressure behind such 
a system of jumps at large Re numbers is close to the 
pressure behind the direct jump at the corresponding 
length of the SD [11]. This becomes incorrect for chem-

ходим двухступенчатый эжектор с общей степенью 
сжатия порядка 50–60 [11].

Разработка таких сложных технических систем, 
как СВД для СГХЛ требует согласования газоди-
намики всего канала, начиная от  соплового 
блока лазера и  заканчивая последней ступенью 
эжектора. Причем течение в  канале осложняется 
тем, что поток имеет малые числа Re (104–105 для 
HF / DF-НХЛ, 103–104 для ХКИЛ) и  сопровождается 
химическими и  кинетическими процессами. 
Кроме того, канал реальной установки имеет слож-
ную геометрию, что приводит к  существенному 
усложнению течения и  появлению особенности 
запуска такого канала.

ВыхлоПные СВерхзВуКоВые 
диффузоры Схл
Торможение сверхзвукового потока в  каналах СД 
происходит в  системе косых скачков уплотнения, 
которые возникают из-за нарастания погранич-
ного слоя на  стенках канала. Давление восстанов-
ления за  такой системой скачков при больших 
числах Re близко к  давлению за  прямым скачком 
при соответствующей длине СД [11]. Это становится 
неверным для химических лазеров, что обуслов-
лено низкими числами Re и  тепловыделением 
в сверхзвуковом потоке.

Интегрально изменение скорости W в  потоке 
при внешнем воздействии описывает известное 
соотношение

M2 1( ) dW
W

=
dF
F

dQ dFтр,

где dF –  изменение площади поперечного сечения 
канала, dQ  –  подвод тепла, а  dFтр  –  силы трения. 
При подводе тепла в сверхзвуковой поток в канале 
постоянного сечения поток тормозится. Таким 
образом, в  химических лазерах к  газодинамиче-

Рис. 10. Зависимость давления в резонаторе от противо‑
давления при работе ХКИЛ на вакуумную емкость
Fig. 10. Dependence of the pressure in the resonator on the 
back pressure during the operation of the COIL on the vacuum 
vessel

Рис. 11.  
Общий вид 
СВД с актив‑
ным диффузо‑
ром для ХКИЛ
Fig. 11.  
General view 
of PRS with an 
active diffuser 
for COIL
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ical lasers due to the low Re numbers and heat release 
in the supersonic flow.

Integrally, the change in the velocity W in the 
flow under external action describes the well-known 
relationship:

M2 1( ) dW
W

=
dF
F

dQ dFfr ,

where dF is the change in the channel cross- sectional 
area, dQ is the heat input, and dFfr is the friction force. 
When heat is supplied to a supersonic flow in a chan-
nel of constant cross section, the flow is inhibited. 
Thus, in chemical lasers, a mechanism related to heat 
release is added to the gas-dynamic mechanism of 
flow deceleration, which leads to a  reduction in the 
length of the deceleration zone. Moreover, its length 
depends on many design and operating parameters. 
Therefore, NB, LC and SD in a SCL should be designed 
as a  whole. A  particularly strong influence of com-
plicating factors  –  low Re number of the flow and 
heat release on the flow is observed in COIL. Figure 
10 shows the experimental data on the change in 
pressure in the resonator versus the back pressure. 
The pressure in the laser chamber increases with 
increasing back pressure, which is associated with 
the presence of thick boundary layers, along which 
disturbances from the subsonic zone are transmitted 
towards the flow to the nozzle.

To achieve effective SD operation, it is necessary to 
control the growth of the boundary layer. For large- 
scale installations, this can be done by blowing high-
pressure gas from small nozzles into the boundary 
layer along the channel walls.

In PRS for COIL, the ejector must have two stages 
with a  compression ratio ε ≈ 40–50. Therefore, it is 
possible to combine the blowing in the diffuser with 
the first stage of the ejector, i. e. implement an active 
diffuser (AD) [12]. Fig. 11 shows a diagram of the inlet 
part of an active diffuser and a general view of an PRS 
with an AD, developed at Laser Systems JSC for COIL 
with an active medium flow rate of 0.2 kg / sec.

Experiments have shown [12] that an active diffuser 
allows not only to significantly increase the total ejec-
tion coefficient of the PRS, but also to improve the 
optical quality of COIL radiation due to the suction of 
the boundary layer from the walls of the laser cham-
ber, which prevents the appearance of shock waves in 
the cavity.

eJecTorS
An ejector (EJ) is a device where the energy of a high-
pressure active flow is transferred to a  low-pressure 
passive gas during mixing, thereby increasing its 

скому механизму торможения потока добавляется 
механизм, связанный с  тепловыделением, что 
приводит к сокращению длины зоны торможения. 
При этом ее длина зависит от многих конструктив-
ных и  режимных параметров. Поэтому в  СХЛ СБ, 
ЛК и  СД должны проектироваться как одно целое. 
Особенно сильное влияние осложняющих факто-
ров  –  низкого числа Re потока и  тепловыделения 
на течение наблюдается в ХКИЛ. На рис. 10 приве-
дены экспериментальные данные изменения дав-
ления в резонаторе от величины противодавления. 
Давление в  лазерной камере растет при увеличе-
нии противодавления, что связано с  наличием 
толстых пограничных слоев, по  которым возму-
щения из  дозвуковой зоны передаются навстречу 
потоку к соплу.

Для достижения эффективной работы СД необхо-
димо контролировать рост пограничного слоя. Для 
масштабных установок это можно сделать, вдувая 
в  пограничный слой вдоль стенок канала высоко-
напорный газ из малоразмерных сопел.

В  СВД для ХКИЛ эжектор должен иметь две сту-
пени со степенью сжатия ε ≈ 40–50. Поэтому можно 
совместить продувку в  диффузоре с  первой ступе-
нью эжектора, т. е. реализовать активный диффу-
зор (АД) [12]. На рис. 11 представлена схема входной 
части активного диффузора и общий вид СВД с АД, 
разработанный в  НПП «Лазерные Системы» для 
ХКИЛ с расходом активной среды 0,2 кг / сек.

Как показали эксперименты [12], активный диф-
фузор позволяет не  только существенно повысить 
суммарный коэффициент эжекции СВД, но и улуч-
шить оптическое качество излучения ХКИЛ за счет 
отсоса пограничного слоя со  стенок лазерной 
камеры, что препятствует возникновению в  зоне 
резонатора скачков уплотнения.

ЭЖеКторы
Эжектор (ЭЖ) − это устройство, где энергия высо-
конапорного активного потока в  процессе сме-
шения передается низконапорному пассивному 
газу, за  счет чего повышается его полное давле-
ние. Классическая схема ЭЖ бывает двух типов:  
центральная с  одним осесимметричным соплом 
активного газа, либо периферийная, с кольцевым 
соплом. Задача повышения коэффициента эжек-
ции (отношения расходов пассивного и активного 
газов) при заданной степени сжатия является важ-
ной с  точки зрения снижения массо- габаритных 
характеристик СВД.

В СВД СХЛ активный и пассивный газы разные, 
в  этом случае коэффициент эжекции может быть 
определен как n = n00 Tact Tpas( ) ⋅ µpas µact( ) (где Т  –  тем-
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total pressure. The classical EJ scheme is of two types –  
central, with one axisymmetric active gas nozzle, or 
peripheral, with an annular nozzle. The problem of 
increasing the ejection coefficient (the ratio of passive 
and active gas flow rates) at a given compression ratio 
is important from the point of view of reducing the 
mass-dimensional characteristics of the PRS.

In SCL PRS, the active and passive gases are differ-
ent, in this case, the ejection coefficient can be 
defined as n = n00 Tact Tpas( ) ⋅ µpas µact( ) (where T is the 
temperature, μ is the molar mass, and  n00 is the ejec-
tion coefficient for the same gases). Hence, it can be 
seen that to increase the total n, it is necessary to 
increase the temperature and decrease the molar mass 
of the active gas, or decrease the temperature of the 
passive gas. Therefore, as an active gas in the PRS, 
a vapor-gas mixture is used, with a low molar mass in 
comparison with the combustion products and the 
maximum allowable temperature. Heat exchangers 
are used to reduce the temperature of the passive 
gas.

It is possible to increase the ejection coefficient 
in comparison with traditional schemes by inten-
sifying the process of mixing flows with the help 
of vortex- forming elements installed on the active 
gas nozzle. When using such elements, it is pos-
sible to increase the n × ε values by 12–15%  [13]. When 
using a  distributed mixing scheme  –  the injection of 
an active gas through a  multitude of medium- sized 
nozzles, the ejection coefficient can be increased by 
1.5 times [14].

PRS for COIL, built on the basis of AD as the first 
stage of the ejector and the second stage, using mix-
ing intensifiers and multi- nozzle active gas supply, 
allows not only to reduce the size of the laser module 
in comparison with the traditional layout and to 
reduce the required active gas consumption, but also 
to improve the optical quality of radiation [14].

concluSIon
Despite the long and not always successful history of 
supersonic gas and chemical lasers, they still remain 
unsurpassed in the power of continuous radiation 
with high optical quality. Another indisputable advan-
tage of such lasers is their energy “self-sufficiency”, 
which allows them to be used as part of autonomous 
mobile complexes.

During the decades that have passed since their 
inception, interest in them has changed, and not 
always in a  positive direction, however, work on the 
study and improvement of the lasers themselves, the 
formation of high-quality radiation, the development 
of promising storage systems and preparation of the 

пература, μ –  молярная масса, а n00 –  коэффициент 
эжекции для одинаковых газов). Отсюда видно, 
что для повышения суммарного n необходимо уве-
личивать температуру и  уменьшать молярную 
массу активного газа, либо снижать температуру 
пассивного газа. Поэтому в  качестве активного 
газа в  СВД используется парогазовая смесь, с  низ-
кой по  сравнению с  продуктами сгорания моляр-
ной массой и  максимально допускаемой темпера-
турой. А  для снижения температуры пассивного 
газа используются теплообменники.

Повысить коэффициент эжекции по  сравнению 
с  традиционными схемами можно путем интен-
сификации процесса смешения потоков с  помо-
щью вихреобразующих элементов, установлен-
ных на  сопло активного газа. При использовании 
таких элементов можно повысить значения n × ε 
на 12–15% [13]. При использовании распределенной 
схемы смешения –  вдува активного газа через мно-
жество среднеразмерных сопел − можно повысить 
коэффициент эжекции в 1,5 раза [14].

СВД для ХКИЛ, построенная на основе АД в каче-
стве первой ступени эжектора, и имеющая  вторую 
ступень с интенсификаторами смешения и  мно-
госопловой подачей активного газа, позволяет 
не  только сократить габарит лазерного модуля 
по сравнению с традиционной компоновкой и сни-
зить потребный расход активного газа, но  и  улуч-
шить оптическое качество излучения [14].

заКлючение
Несмотря на  долгую и  не  всегда успешную исто-
рию сверхзвуковых газовых и  химических лазе-
ров, они и  сегодня остаются непревзойденными 
по мощности непрерывного излучения с высоким 
оптическим качеством источниками. Еще одним 
бесспорным достоинством таких лазеров можно 
считать их энергетическую  самодостаточность, 
что позволяет использовать их в  составе автоном-
ных мобильных комплексов.

В  течение десятилетий, прошедших с  момента 
появления, интерес к  этим источникам менялся, 
и  не  всегда в  позитивном направлении. Однако 
работы по  изучению и  совершенствованию самих 
лазеров, формированию высококачественного 
излучения, разработки перспективных систем 
хранения и  подготовки рабочего тела, систем вос-
становления давления продолжаются. что нам 
и хотелось показать в настоящей статье.

Авторы надеются, что все рассмотренные выше 
лазеры, и  мультикиловаттные СО2-ГДЛ на  базе 
ГТРД с  практически неограниченным временем 
непрерывного излучения, достаточного для реше-
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working fluid, pressure recovery systems continue, 
which we wanted to show in this article.

The authors hope that all the lasers discussed above, 
including multi- kilowatt CO2-GDL based on GTJE with 
practically unlimited time of continuous radiation, 
sufficient for solving many practical problems on the 
ground and in the air, and highly efficient multi- 
megawatt continuous chemical lasers capable of solv-
ing unique problems in deep space, will also attract 
the attention of potential users and customers in the 
near future.
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ния многих практических задач на  земле и  в  воз-
духе, и  высокоэффективные мультимегаваттные 
непрерывные химические лазеры, способные 
решать уникальные задачи в дальнем космосе, еще 
привлекут к себе уже в недалеком будущем внима-
ние возможных пользователей и заказчиков.
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