
 

 
 
 
 

Лазерные технологии для космоса 
Ю.А.Резунков, д.т.н., ОАО «НИИ ОЭП», г.Сосновый Бор, Ленинградская обл. 

С момента запуска пер-
вого искусственного спутни-
ка Земли прошло 55 лет. За 
это время освоение ближ-
него космоса получило не 
только стремительное раз-
витие, но и привело к воз-
никновению такой глобаль-
ной проблемы, как космиче-
ский мусор. Космический 

мусор – это окружающие Землю искусственные 
объекты и их фрагменты в космосе, которые 
уже не работают и никогда более не будут ис-
пользованы, но представляют опасность для 
полетов новых космических аппаратов, осо-
бенно пилотируемых.  
По данным Российской Академии наук на се-

редину 2010 года было зафиксировано около 23 
тыс. объектов космического мусора размером 
больше 10 см, а объектов размером меньше 10 
см – порядка 600 тыс. Благодаря работе более 
20 научных учреждений в 11 странах на низких 
орбитах каталогизировано около 8 тыс 600 объ-
ектов (6% – действующие), из них около двух с 
половиной тысяч − массой более 2 кг [1]. На 
геостационарной орбите (ГСО) таких объектов 
около полутора тысяч, из них около 400 – дей-
ствующие. Серьёзную экологическую проблему 
представляют кружащие над Землёй ядерные 
энергетические установки (не менее 54) − 
большей частью это реакторы спутников, за-
вершивших свою работу. Чтобы они не упали на 
поверхность планеты, после завершения мис-
сии их выводят на высокие стационарные орби-
ты. 
С момента запуска первого лазера прошло 

52 года. За это время создано большое много-
образие лазеров различного спектрального 

диапазона длин волн излучения, мощностей, 
энергий, известен широкий спектр их мирных и 
военных применений. Разработано большое 
количество проектов по использованию лазе-
ров в космосе и созданию глобальных лазер-
ных энергетических систем. Эти системы 
включают в себя беспроводную передачу энер-
гии с Луны на Землю [2], проекты космических 
транспортных систем, использующих лазерную 
энергию для организации межорбитальных по-
летов, охватывающих околоземное космиче-
ское пространство [3]. Следует, однако, отме-
тить, что впервые идея (предложение) об ис-
пользовании энергии коротковолнового элек-
тромагнитного излучения для запуска космиче-
ских аппаратов и организации орбитальных 
полетов была высказана российским ученым 
К.Э.Циолковским [4] еще в 1924 году. 
Напрашивается очевидное предложение: 

использовать мощные лазеры и лазерные 
транспортные системы для решения проблемы 
удаления космического мусора с околоземных 
орбит. 
В частности, существует несколько проек-

тов, связанных с использованием мощных им-
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пульсных лазеров, базирующихся на Земле, 
для удаления и сжигания в атмосфере не-
большого по размерам объекта космического 
мусора. К таким проектам, например, относит-
ся проект ORION, разработанный в Ливермор-
ской национальной лаборатории [5]. Но все 
эти проекты ограничены по своим возможно-
стям малыми массами, т.к. тяга (или реактив-
ная сила торможения), возникающая при абля-
ции материала объектов мусора, невелика. 
Поэтому требуется разработка специальных 
мер и способов удаления с орбит крупногаба-
ритного космического мусора. 
В настоящее время в мире принят стандарт 

безопасности орбитальных полетов [6], кото-
рый указывает на то, что ступени ракет, косми-
ческие аппараты и другие подобные им объек-
ты должны уводиться с околоземной орбиты 
после окончания срока их службы с помощью 
одного из трех методов:  
• сбор на орбите хранения для последующей 
переработки; 

• управляемый вход в атмосферу (возврат в 
разрешенную зону поверхности Земли); 

• перевод на орбиты с ограниченным сроком 
баллистического существования (продолжи-
тельность пассивного баллистического су-
ществования за счет действия остаточной 
атмосферы не превышает 25 лет). 
Существуют как пассивные методы (и проек-

ты), так и активные методы удаления больших 
объектов с околоземных орбит. К пассивным 
методам относится использование электроди-
намического фала (ЭДФ) в виде тонкой прово-
дящей ленты длиной несколько сотен метров, 
устанавливаемого на удаляемом спутнике. 
Градиентная сила тяжести выравнивает ленту 
по местной вертикали. Эта лента не только 
увеличивает аэродинамическое сопротивле-
ние, но также создает электродинамическое 
сопротивление за счет пассивного взаимодей-
ствия материала фала с магнитным полем 
Земли и передачей плазмы ионосферы, обес-
печивая увод спутника массой до 9 тонн с ор-
биты через 25 лет.  
Солнечный парус является еще одним пас-

сивным методом удаления крупногабаритных 
орбитальных объектов с околоземных орбит. 
Он обычно устанавливается на спутниках или 
верхних ступенях ракет-носителей, а затем 
разворачивается для увода с орбиты оборудо-
вания, миссия которого завершилась. Действу-
ет парус за счет возникновения дополнитель-
ного аэродинамического сопротивления не-
большого количества атмосферных газов, на-
ходящихся на орбитальных высотах. К недос-
таткам этих методов можно отнести неуправ-
ляемость процесса входа аппарата в атмо-
сферу Земли и большие сроки. 
Идея космических буксиров давно использу-

ется для разработки активных методов удале-
ния крупногабаритных объектов космического 
мусора. Космический буксир предполагается 
включить в специальную транспортную косми-
ческую систему для сбора пассивных КА на 
ГСО и помещения их в специальные грузовые 
блоки (ГБ); транспортировку загруженного ГБ 
на промежуточную грузовую орбиту Земли и 
перехода с промежуточной орбиты на орбиту 
затопления. При использовании буксиров за 10 
лет можно увести с ГСО до 750 КА. 
Для примера, РКК «Энергия» предложила 

проект космического буксира с использованием 
ядерной энергетической установки для межор-
битальных полетов [7]. Предполагается к 2020 
завершить разработку и проектирование бук-
сира и запустить его в эксплуатацию не позд-
нее 2023г.  
Принципиальным преимуществом использо-

вания лазерной реактивной тяги для организа-
ции межорбитальных полетов является умень-
шение расхода топлива, а значит, и увеличение 
доли полезной нагрузки, переносимой аппара-
том. Лазерный орбитальный буксир (Laser 
Orbital Transfer Vehicle − LOTV) разрабатывался 
в нескольких странах [3]. Однако до практиче-
ской реализации эти проекты не дошли. Про-
блема заключается в необходимости использо-
вания излучения достаточно мощных лазеров 
(500 кВт и выше), управления и точного наведе-
ния излучения на космический аппарат.  
Для постановки космических экспериментов с 

лазерными орбитальными буксирами и отра-
ботки технологии увода с околоземных орбит 
крупногабаритного космического мусора мы 
предлагаем проект лазерного космического 
уборщика – Space Laser Cleaner (SLC), отли-
чающегося меньшими массогабаритными ха-
рактеристиками и требующего меньшей мощно-
сти излучения (1-10 кВт). Этот проект был не-
давно представлен на 9-й международной вы-
ставке OVC EXPO-2012, проходившей 2-5 нояб-
ря с.г. в г.Ухань (Китай).  

Космический аппарат  
с лазерной двигательной установкой 
Возможность применения мощных лазеров 

для создания реактивной тяги обсуждается с 
1972 года, после публикации пионерских работ 
Артура Кантровица [8] и А.М.Прохорова [9] на 
эту тему. За прошедшие десятилетия были 
выполнены многочисленные эксперименталь-
ные и теоретические исследования в этой об-
ласти (см., например, труды симпозиума ISBEP 
– International Symposium on Beamed Energy 
Propulsion). Разработаны и испытаны макеты 
лазерных реактивных двигателей, отличаю-
щиеся разнообразием конструктивных и техни-
ческих решений [10]. Среди них, в первую оче-
редь, следует отметить световой аппарат 
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(Lighcraft), разработанный Лейком Мирабо из 
Политехнического института г.Олбэни (Al-
bany, NY) [11,12]. В 2002 году состоялись пер-
вые полевые испытания по запуску небольшо-
го макета аппарата Lighcraft на высоту до 100 
м с использованием излучения СО2-лазера. 
Следует особо отметить два важных прогно-

за развития космонавтики, в том числе осно-
ванной на лазерной тяге, опубликованные со-
всем недавно. Это − сборник статей «Космо-
навтика XXI. Прогнозы развития до 2101 го-
да» [13] большого авторского коллектива под 
общей редакцией Б.Е.Чертока и книга амери-
канского профессора Лейка Мирабо «Light-
craft. Technical handbook» [14], фантастиче-
ская по своему оформлению и научно-
техническому наполнению. К сожалению, в 
российском сборнике в разделе, посвященном 
развитию лазерного реактивного движения, 
один из авторов ограничился лишь своими 
собственными достижениями в этой области, 
не рассматривая общие тенденции развития 
исследований по лазерной тяге во всем мире. 
Известно, что проблемами разработки лазер-
ных реактивных двигателей занимаются в 
США, Германии, Японии, Китае, Австралии, 
Бразилии, Англии.  
В книге Лейка Мирабо сделан великолепный 

футуристический прогноз развития аэрокосми-
ческих транспортных систем с использованием 
энергии направленного излучения (в основном 
радиоволнового) на десятилетия вперед. Ап-
парат Lighcraft продуман для полетов человека 
в околоземном космическом пространстве (су-
борбитальные полеты) и межконтинентальных 
путешествий. Впечатляет детальность прора-
ботки конструкции аппарата, сценариев полё-
та, скафандров и другой атрибутики космиче-
ских путешествий, что даёт наглядное пред-
ставление о новом виде аэрокосмического 
транспорта. Однако ав-
тор не описывает осо-
бенностей формирова-
ния лазерной тяги и со-
ответствующих конструк-
ций космических аппара-
тов, а основное внима-
ние уделяет вопросам 
использования энергии 
радиоволнового излуче-
ния.  
В проекте SLC мы по-

старались заполнить 
этот пробел, представив 
конструкцию космическо-
го мини-аппарата с ла-
зерной двигательной ус-
тановкой. Этот аппарат 
может использоваться 
как для удаления косми-

ческого мусора, так и для других целей, на-
пример, для осмотра крупных космических 
станций; мониторинга околоземного космиче-
ского пространства; обслуживания крупных 
межпланетных пилотируемых кораблей во 
время продолжительных космических миссий и 
т.п. В этих случаях требуется легкий надежный 
аппарат, способный к быстрому орбитальному 
маневру без больших затрат топлива (рабоче-
го вещества). 
Конструкция аппарата SLC должна удовле-

творять определенным требованиям, обеспе-
чивающим его функциональные возможности: 

1. Независимость орбитального полета аппа-
рата от направления на лазерный источник из-
лучения. Такому требованию с привлечением 
дополнительной оптической системы для прие-
ма лазерной энергии удовлетворяет конструк-
ция аэрокосмического лазерного реактивного 
двигателя, разработанного нами ранее [15]. 

2. Высокая эффективность приема лазерной 
энергии и преобразования лазерного пучка для 
инициирования процессов формирования ла-
зерной тяги. Эффективность передачи излуче-
ния от источника (наземного или космического 
базирования) к аппарату зависит от согласова-
ния размеров приемно-передающих лазерных 
телескопов и длины волны лазерного излуче-
ния, а также от дистанции передачи энергии.  

3. В оптической системе приема лазерной 
энергии и формирования реактивной тяги необ-
ходимо предусмотреть базовую оптическую ось, 
к которой будут привязаны как система про-
странственной ориентации КА, так и система 
ориентации приемного телескопа. Чтобы обес-
печить независимость направления движения 
аппарата от направления на источник энергии, 
в оптической системе предлагается использо-
вать турели и оптические шарниры. 

4. Обеспечение высокой эффективности 

 
Рис.1  Общая блок-схема оптической части КА с ЛРД. 
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формирования лазерной реактивной тяги, не 
уступающей по КПД традиционным реактивным 
двигателям (~70 %).  
Оптическая блок-схема платформы косми-

ческого аппарата с лазерной двигательной ус-
тановкой, удовлетворяющая перечисленным 
выше условиям, представлена на рис.1. В кон-
струкции аппарата выделена базовая оптиче-
ская ось Х, относительно которой привязана 
традиционная система ориентации аппарата в 
пространстве на основе астродатчиков, обес-
печивающих точность ориентации относитель-
но звезд на уровне 10-3 рад. Собственная сис-
тема управления приемным телескопом удер-
живает его в направлении на лазерный источ-
ник с точностью 10-6 рад. 
Приемная оптическая система аппарата 

включает в себя два отдельных симметрично 
расположенных телескопических узла с туре-
лью, связанных между собой единой оптиче-
ской осью (базой) – центральная оптическая 
ось X. Телескопическая турель поворачивается 
таким образом, что обеспечивает сектор обзо-
ра до 170° в плоскости X-Y. Для смены плоско-
сти сектора обзора осуществляется поворот 
всей системы зеркал вокруг оси X, угол пово-
рота может достигать 120°. 
Предполагается, что каждый телескопиче-

ский узел обеспечивает прием лазерного излу-
чения и его передачу к лазерным реактивным 
двигателям через специальную систему опти-
ческих шарниров, переключающих направле-
ние распространения пучка на конкретный дви-
гатель в зависимости от требований орбиталь-
ного маневра аппарата. 
Лазерные реактивные двигатели по каждому 

направлению объединяются в блоки в виде ла-
зерной двигательной установки с системой пода-
чи рабочего вещества в каждый двигатель [16].  
Двигательная установка аппарата должна 

включать в себя как минимум 3 маршевых дви-

гателя, расположенных так, чтобы ось дейст-
вия тяги каждого двигателя проходила через 
центр масс (например, вдоль строительных 
осей аппарата). Также эта схема должна вклю-
чать минимум 6 двигателей ориентации, т.е. по 
2 двигателя на каждую из трех ортогональных 
осей инерции аппарата. Дублирование двига-
телей полезно для предупреждения аварийных 
ситуаций и выхода из строя одного из них.  
Для управления оптическими элементами 

аппарата, системой ориентации, подачи рабо-
чего вещества в ЛРД, контроля параметров 
излучения и тяги потребуется специальная ап-
паратура и, что важно, дополнительная энер-
гетика, которую можно обеспечить с использо-
ванием солнечных батарей.  
На рис.2 представлен внешний облик SLC, 

который, естественно, должен быть дополнен 
вспомогательными системами ориентации и 
коммуникации с другими космическими аппа-
ратами или с наземными системами управле-
ния. Тем не менее, он включает в себя все 
особенности космического аппарата с лазер-
ной двигательной установкой. 

Сверхзвуковая лазерная реактивная тяга 
Одним из принципиальных условий приме-

нения ЛРД в космосе является повышение 
эффективности работы двигателя, которое 
предполагает увеличение как удельного им-
пульса реактивной отдачи [17] Сm, так и обще-
го КПД двигателя. Коэффициент Сm, опреде-
ляемый как отношение величины тяги к мощ-
ности лазерного излучения, определяет вели-
чину тяги при заданной мощности лазерного 
излучения. Увеличение КПД дает возможность 
экономного расхода рабочего вещества (топ-
лива) и, соответственно, увеличения жизни 
аппарата на орбите. Для оперативного орби-
тального маневра КА массой 100 кг необходи-
мая тяга должна достигать 10 Н, что соответст-
вует Сm ~10-2 Н/Вт при мощности лазерного из-
лучения 1 кВт. Такая величина удельного им-
пульса реактивной отдачи является достаточно 
большой даже в современных исследованиях 
по лазерной тяге. 
Объясняется это тем, что большинство этих 

исследований было направлено на изучение 
дозвуковых режимов формирования лазерной 
реактивной тяги, т.е. в условиях дозвуковых 
потоков в реактивном сопле, либо при дозву-
ковых полетах аппаратов с лазерным реактив-
ным двигателем. Рассмотрено и исследовано 
значительное количество физических меха-
низмов, определяющих формирование лазер-
ной тяги в этих условиях. К ним относятся оп-
тический пробой газовых и жидкостных сред 
под действием импульсного или непрерывного 
лазерного излучения, лазерная абляция твер-
дых материалов, лазерная детонация энерге-

 
Рис.2  Внешний облик КА  

с лазерной двигательной установкой 
(рисунок создан Сафроновым А.Л.) 
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тических материалов [10].  
Значительно меньше внимания уделялось 

сверхзвуковым режимам формирования ла-
зерной тяги, т.е. в сверхзвуковых потоках. В 
основном исследовались формирование им-
пульсного оптического пробоя в сверхзвуковом 
газовом потоке с генерацией интенсивных 
ударных волн, распространяющихся вверх по 
потоку [18] и формирование оптического про-
боя с высокой частотой повторения импульсов, 
когда в реактивном сопле образуется единая 
ударная волна [19]. 
Однако процесс горения оптического разря-

да в сверхзвуковом потоке отличается неус-
тойчивостью и сложностью газодинамических 
явлений, сопровождающих формирование ре-
активной тяги [20]. В зависимости от характе-
ристик среды (плотность, давление газа) и па-
раметров излучения (плотность мощности из-
лучения, длительность лазерного импульса) 
возможны несколько механизмов развития оп-
тического пробоя: быстрая волна ионизации 
(БВИ); светодетонационная волна (СДВ); ра-
диационная волна (РВ). В области оптического 
пробоя возникают мощные потоки газа, на-
правленные от центра этой области. В режиме 
СДВ в зависимости от интенсивности энерго-
подвода за ударной волной могут возникать 
как области полностью сверхзвукового, так и 
области дозвукового течения [21]. Для устой-
чивого горения разряда в сверхзвуковом пото-
ке требуется соблюдать жесткие условия соот-
ветствия характеристик лазерного излучения 
газодинамическим параметрам потока.  
Поэтому нами предлагается использовать 

лазерную абляционную струю для эффектив-
ного и устойчивого режима формирования ре-
активной тяги в сверхзвуковых режимах [22]. 
Лазерная абляционная струя обладает рядом 
особенностей, которые дают дополнительные 
ускорения сверхзвуковому потоку в сопле. Как 
показали предварительные расчеты, важными 
в этом случае являются такие параметры аб-
ляционной струи, как давление, развиваемое 
вблизи поверхности при воздействии лазерно-
го излучения, и скорость потока vE в струе па-
рогазового облака.  
В соответствии с теорией лазерной абляции 

[23] удельный импульс реактивной отдачи Cm, 
развиваемый абляционной струей, определяет-
ся как отношение плотности реактивного им-
пульса ṁvE к плотности потока лазерного излу-
чения Ф (или для непрерывного лазерного из-
лучения как отношение давления p паров испа-
ренного материала к интенсивности лазерного 
излучения I). Давление, развиваемое вблизи 
твердой поверхности, зависит от режима взаи-
модействия лазерного излучения с плазмой оп-
тического пробоя [24]. В случае формирования 
первоначальной плазмы при абляции материа-

ла мишени ее параметры не зависят от давле-
ния окружающего газа, но дальнейшее развитие 
плазмы уже зависит от этого давления, что по-
зволяет достаточно наглядно «связать» наблю-
даемые эффекты с режимами взаимодействия 
излучения и плазмы. 
В отличие от струи газа лазерная абляцион-

ная струя имеет ряд особенностей. Во-первых, 
она всегда направлена перпендикулярно по-
верхности материала независимо от угла паде-
ния лазерного излучения на эту поверхность. 
Во-вторых, ее скорость и массовый расход, оп-
ределяющие реактивную мощность струи, зави-
сят от интенсивности лазерного излучения, 
эффективности поглощения лазерной энергии 
твердой стенкой, температуры испарения мате-
риала поверхности и т.п. Непосредственно пе-
ред зоной абляции (взаимодействия лазерного 
пучка с твердой поверхностью) формируется 
отошедшая ударная волна как при обтекании 
сверхзвуковым потоком твердой преграды. За 
областью абляции формируется сверхзвуковое 
течение со скоростью, превосходящей в не-
сколько раз скорость набегающего потока.  

На рис.3 представлен облик сверхзвукового 
лазерного реактивного двигателя, который 
предполагается устанавливать на борту SLC в 
составе лазерной двигательной установки.  
Предварительные расчеты показали воз-

можность достижения удельного импульса ре-
активной отдачи Cm~10-2 Н/Вт данным методом 
формирования реактивной тяги. Для увеличе-
ния эффективности двигателя предполагается 
использовать энергетические полимеры СНО-
химического состава, например, «Делрин» (по-
лиоксиметилен - [−CH2O−]n) в качестве основ-
ного рабочего вещества ЛРД [25]. 

Вместо заключения 
Ясно, что для реализации проекта SLC по-

требуется еще время на решение многих техни-

 
Рис.3  Сверхзвуковой лазерный реактивный  
двигатель с параболическим концентратором  

лазерного пучка и системой подачи  
(в виде обтекателя) рабочего вещества в сопло. 
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ческих и технологических задач. Эти задачи 
связаны с конкретными условиями эксплуата-
ции аппарата в космосе. Но этот проект, на наш 
взгляд, имеет право на жизнь в силу актуально-
сти проблемы удаления околоземного космиче-
ского мусора. При работе над конструкцией ап-
парата использован значительный опыт, накоп-
ленный в ОАО «НИИ ОЭП» в разработке лазе-
ров различного типа, лазерных реактивных дви-
гателей, технологии создания легких космиче-
ских оптических элементов, систем управления 
и наведения лазерного пучка на удаленные 
космические объекты и т.п.  
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ПИСЬМА КОЛЛЕГАМ 

Использование лазерных технологий  
при выращивании томатов на Кубани 

П.Журба, НПФ «Биолазер», Краснодар, 
В.Мирончук, Кубанский государственный аграрный  университет, Краснодар 

А.Диденко, ВНИИ биологической защиты растений, Краснодар 
оссийскими исследователями разработан 
целый ряд лазерных технологий для пред-

посевной обработки семян и посевов, а также 
устройства для их осуществления. Многолет-
ними исследованиями доказано, что лазерная 
обработка (для этих целей используется низко-
интенсивное лазерное излучение с длиной 
волны 630-650 нм) полезна для семян, расте-
ний и плодов. Обработка семян, а затем рас-
тений по основным фазам развития дает воз-
можность наряду с улучшением посевных ка-
честв и стимуляции роста эффективно защи-
щать их от экономически значимых патогенов, 
повышать урожайность. Сравнительный ана-
лиз применения лазера и химических препара-
тов показал, что лазерная технология при той 
же эффективности дешевле химической обра-
ботки в 4 и более раз. Лазерная обработка 
безопасна для биологических объектов, она 
исключает генетическую мутацию и не приво-
дит к нежелательным последствиям для чело-
веческого организма. 
Применение низкоинтенсивного лазерного 

излучения в сельском хозяйстве основано на 
его стимулирующих и лечебных свойствах. Эти 
свойства универсальны при воздействии на 
любые биологические объекты, поэтому лазе-
ры широко применяются в растениеводстве, 
медицине и ветеринарии. Нами используется 
лазерная технология промышленного возде-
лывания сельскохозяйственных культур с при-
менением установки ЛУ-2 с полупроводнико-
вым лазером, излучающим в «красном» диапа-
зоне спектра на длине волны 650 нм (разра-
ботчик − ООО НПФ «Биолазер», г.Краснодар). 

ЛУ-2 (патенты №75530, №2202869) отличается 
от аналогов мобильностью, технической возмож-
ностью обработки в автоматическом режиме не 
только семян, но и растений в полевых условиях 
вегетации, простотой обслуживания. Обработка 
с применением лазерной установки ЛУ-2 обес-
печивает высокую эффективность − как при об-
работке семян в закрытом складе, так и растений 
на полях, но для получения положительных ре-
зультатов требуется строгое соблюдение  режи-
мов и регламента производства работ. 
Эффективность лазерной технологии обра-

ботки семян и растений при выращивании зер-
новых, технических культур, плодов была под-
тверждена исследованиями и полевыми испы-
таниями в Краснодарском крае и Ростовской 
области в течение многих лет. Проведённые 
исследования и практические работы проде-
монстрировали высокий биологический и эко-
номический результат. 
В 2012г. наша технология лазерной актива-

ции семян и растений была успешно примене-
на на Кубани в процессе сельскохозяйственно-
го производства томатов в ООО «Кубань-
продукт» (Белореченский район Краснодарско-
го края). С участием производителя нами был 
организован производственный опыт при вы-
ращивании в открытом грунте томата гибрида 
«Солероссо» голландской селекции. 
Агротехника проведения опыта: 

• опытное поле - 25 га, 
• контрольное поле – 25 га, 
• предшественник - горох; 
• обработка почвы - вспашка, культивация, 
фрезерование; 

• орошение - капельный полив; 
• сев - 10 мая 2012г. дражжированными семе-
нами; 

• норма высева - 0,3 кг/га; 
• внесение минеральных удобрений - 200 кг 
аммофоса на гектар под культивацию. 
Схема опыта – в табл.1. 
Лазерная обработка растений томатов про-

водилась при движении трактора с работаю-
щей лазерной установкой ЛУ-2 по технологи-
ческой колее в темное время суток (после 
21.00 часа) согласно регламенту. 
Уборка урожая проводилась вручную по ме-

ре созревания: 
• первая уборка – 10 августа 2012г.; 

Р 

 
Лазерная установка ЛУ-2, навешенная на трактор. 
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• вторая уборка - 17 августа 2012г.; 
• третья уборка - 24 августа 2012г.; 
• четвертая уборка – 31 августа 2012г. 
Итоги опыта приведены в табл.2, иллюст-

рирующей хозяйственно-экономическую эф-
фективность применения лазерной технологии 
биостимуляции растений. 
Результаты работы по выращиванию тома-

тов с применением лазерной обработки семян 
перед посевом и вегетирующих растений на 
опытном поле говорят сами за себя: 
1. На опытном участке с каждого гектара до-
полнительно получено 6 тонн томата. 
2. Всего с участка 25 гектаров дополнительно 
получено 150 тонн томата. 
3. Дополнительный доход от применения ла-
зерной технологии составил 975 тысяч рублей 
(при закупочной цене 6,5 рублей за один кило-
грамм томатов). 

4. Дополнительная при-
быль от применения 
лазерной технологии 
составила 963,5 ты-
сяч рублей. 
На основании этих 

результатов дирекцией 
ООО «Кубань-продукт» 
был сделан вывод, что 
применение лазерной 
технологии при выра-
щивании томатов яв-
ляется весьма эффек-
тивным [1]. 
К сожалению, темпы 

внедрения лазерных тех-
нологий в хозяйствах 
Краснодарского края и 
других регионах РФ не-
оправданно низки. Ска-
зывается традиционный 
консерватизм и недове-
рие сельхозпроизводи-
телей к новым, незна-
комым инновационным 
технологиям и отсутст-
вие поддержки государ-
ственных структур при 
разработке и внедрении 
инновационных техноло-
гий. С развалом СССР 
произошли крайне нега-
тивные изменения сель-
скохозяйственного про-
изводства − потеря рен-
табельности крупных 
хозяйств, их банкротст-
во, раздробление и ре-
организация, прекра-
тился выпуск лазерных 
установок для сельско-

го хозяйства, сократились государственные ин-
вестиции в аграрную науку.  
В то же время наращивалось безраздельное 

господство химических технологий защиты 
растений при сельскохозяйственном производ-
стве, которые отравляют воздух, воду, землю 
продуктами распада [2]. Кубанцы еще с совет-
ских времен вымирают от экологического рака 
в результате длительной ядохимизации сель-
ского хозяйства. По данным СМИ за шесть ме-
сяцев 2012 года в Краснодарском крае заболе-
ваемость злокачественными новообразова-
ниями составила 378 случаев на 100 тысяч на-
селения, что на четыре процента выше, чем в 
аналогичный период прошлого года. Причина − 
химизация сельскохозяйственного производст-
ва, которая продолжает травить население 
кубанских регионов.[3]. Все эти негативные 
экологические факторы тормозят развитие 

Табл.1  Схема проведения опыта по выращиванию  
в открытом грунте томата гибрида «Солероссо» 

 

Вариант Количество обработок Дата 
обработки 

Фазы развития  
культуры 

в период обработки 
Площадь,

га 

Контроль Без обработки лазером   25 

1-я обработка лазером 22.04.12 г. Предпосевная обработка
семян  

25 

2-я обработка лазером 15.06.12 г. 5-6 листьев 25 

3-я обработка лазером 09.07.12 г. Цветение 1-й кисти 25 

Опыт 

4-я обработка лазером 15.07.12 г. Цветение 2-3-й кисти 25 

 
Табл.2  Хозяйственно-экономическая эффективность применения  

лазерной технологии биостимуляции растений 
                                                                                                               

№ Основные показатели Опытный 
участок 

Контр. 
участок 

1     Площадь участка, га 25 25 
2 Урожайность томатов, т/га 

В том числе: 
Первый сбор 
Второй  сбор 
Третий сбор 
Четвертый сбор 

27,2 
 

8,84 
8,54 
8,68 
1,14 

21,2 
 

8,41 
7,6 
4,59 
0,6 

3 Дополнительная урожайность томатов на опытном  
участке, т/га 6 - 

4 Валовый сбор томатов со всей площади, тонн 680 530 
5 Дополнительное количество томатов, собранных  

на опытном участке, тонн 150 - 

6 Средняя закупочная цена 1 тонны томатов, рублей. 6500 6500 

7 Общий доход от реализации томатов, рублей 4420000 3445000 
8 Дополнительный доход, полученный от реализации  

томатов, собранных с опытного участка, рублей 975000 - 

9 Общие затраты сельхозпроизводителя при  применении 
лазерной технологии, рублей 11500 - 

10 Дополнительная прибыль, полученная на опытном  
участке, рублей 

963000 - 

11 Доля затрат сельхозпроизводителя при применении лазерной 
технологии в себестоимости  единицы продукции  

0,02 - 
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сельскохозяйственной отрасли. Повышение 
качества жизни населения зависит от качества 
и экологической чистоты производимой в стра-
не сельскохозяйственной продукции. Кубань 
является основной житницей страны и должна 
быть показательным полигоном по внедрению 
новейших экологически чистых технологий 
производства и переработки сельскохозяйст-
венной продукции. Большой вклад в решении 
этой задачи могут внести лазерные техноло-
гии, эффективность применения которых дока-
зана на протяжении многих лет. Для разработ-
ки и внедрения лазерных технологий в сель-
ском хозяйстве государство должно создавать 
условия их разработчикам для производствен-
ных испытаний и пользователям − для внедре-
ния этих новых технологий. Необходимо, в ча-
стности, чтобы предприятие, которое осваива-
ет новые технологии в производстве сельхоз-
продукции, могло получать доступ к долго-
срочному кредиту на проведение НИОКР и к 
регулируемым государством рынкам сбыта 
своей продукции [4]. 
Любой коллектив, создающий новые техно-

логии, должен иметь возможность получить 
финансирование на проекты их практической 
реализации, а сельхозпроизводители осваива-
ли бы их при выращивании сельхозпродукции, 
если бы имели при этом льготы по налогооб-
ложению от реализации этой продукции. 
Широкое использование экологически чистых  

лазерных технологий в сельском хозяйстве бу-
дет способствовать поднятию экономического 
потенциала отрасли, улучшению экологической 

обстановки, что приведет к снижению смертно-
сти населения регионов. Необходима поддержка 
краевых властей для создания в Краснодаре Ку-
банского Центра лазерных биотехнологий в виде 
некоммерческого партнерства, объединяющего 
инициаторов развития лазерных технологий на 
Кубани − НПФ «Биолазер», Кубанский государ-
ственный аграрный университет, Всероссийский 
научно-исследовательский институт биологиче-
ской защиты растений, НПФ «Исток» и др. в ста-
тусе технопарка с организацией производсвенно-
внедренческих филиалов в основных регионах 
Краснодарского края. Хотелось бы надеяться, 
что организация Кубанского центра лазерных 
биотехнологий обеспечит стабилизацию эколо-
гической обстановки на сельскохозяйственных 
угодьях региона и социальную защиту населения 
от воздействия химических ядов. 
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ХРОНИКА 

«МосЭкспоДентал-2012» 
 Гостином дворе 14-17 ноября с.г. состоялся 
очередная Международная стоматологиче-

ская выставка «МосЭкспоДентал». Могу только 
повториться − вновь, по сравнению с незадолго 
до этого проходившим аналогичным мероприя-
тием в «Крокусе», малое число посетителей. 
Загадка… Бесплатные билеты, удобное распо-
ложение, интересная программа конференции... 
Впрочем, благодаря этому – прекрасные усло-
вия для работы. По сравнению с выставкой в 
«Крокусе» производители лазерного оборудо-
вания были представлены гораздо беднее. Зато 
экспонировался отечественный аппарат – полу-
проводниковый «ЛАМИ» на стенде компании 
«Медторг 21». Впрочем, не думаю, что его экс-
позиция имела коммерческий эффект. И без 
того неброский дизайн, дополненный неудач-

ным расположением на стенде, делали его «не-
видимкой». Я обнаружил его только потому, что 
знал, где искать, а потенциальные покупатели, 
скорее всего, прошли мимо. 
На этой выставке компания «Ай Ти Стома-

тология» позиционировала аппарат «stLase» 
как американский от «Dental Photonics» (в 
«Крокусе» той же компанией он представлялся 
как продукт партнера «Dental Photonics» − 
сколковского резидента ООО «Фотоника»). 
Откуда следует, что в России выпуск этих ап-
паратов пока не развернут. Более благоприят-
ная обстановка в Гостином дворе позволила 
лучше рассмотреть этот экспонат. Напомню, 
что основной его «фишкой» является управле-
ние по обратной связи температурой рабочего 
конца световода, что позволяет даже неопыт-

В 
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ному врачу избежать излишнего повреждения 
биотканей. Цена вопроса – $23 000 – велико-
вата в качестве платы за неопытность. 
На стенде «Юнидент» свой «Waterlase» для 

препарирования зубов и полупроводниковые 
аппараты для работы на мягких тканях демон-
стрировал «Biolase». Были также представле-
ны полупроводниковые аппараты «Sirolaser» от 
«Sirona», а на стенде «СКВ технологии» – «Pi-
casso» от «AMD Lasers». Проспект последнего 
украшают 11 изображений различных наград, в 
основном американских, завоеванных этим ап-
паратом с 2009г. Следует отметить, что коман-
да, представляющая «Picasso», демонстрирует 
превосходную работу (особенно по сравнению 

с «Медторгом 21») по его продвижению − ор-
ганизация обучающих семинаров, публикации 
в журналах и выгодно отличающаяся от других 
конкурентов активная работа стендистов на 
выставке. Считаю необходимым отметить, что 
опубликованная в журнале «Стоматолог-прак-
тик» (№№3 (с.22-24) и 4 (с.26-28) за 2012г.) 
статья председателя Киевской организации 
«Ассоциация Лазерной Стоматологии Украи-
ны» С.И.Третьякова – прекрасный образец 
публикации, раскрывающей мотивацию и ре-
зультаты использования лазерных технологий 
в стоматологии. В целом посещение выставки 
считаю полезным. 

В.П.Минаев, к.т.н., эксперт ЛАС 
 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Разработана простая схема регистрации силы Абрагама 
Сотрудники Норвежского научно-технологического университета предложили схему несложного 

эксперимента, результаты которого могут помочь в решении одного из старейших вопросов физики. 

ечь идёт о задаче выбора тензора энергии-
импульса электромагнитного поля в веще-

стве. Поскольку проблема не слишком извест-
на, и в непрофильной прессе о ней вспомина-
ют нечасто, попробуем кратко её описать. 
Формулировка проблемы начинается с записи 

четырёх обычных уравнений Максвелла для век-
торных полей E, B, D и H (E и H — напряжённо-
сти электрического и магнитного полей, B и D — 
магнитная и электрическая индукции). Из этой 
записи строго выводятся уравнения для работы 
электромагнитного поля над сторонними заря-
дами и силы, действующей со стороны поля на 
сторонние заряды в единице объёма. В микро-
скопической электродинамике (то есть в пределе 
E = D, B = H) полученную пару равенств легко 
преобразовать в другие уравнения, эквивалент-
ные законам сохранения энергии и импульса и 
содержащие обозначения плотности энергии, 
плотности потока энергии, плотности импульса и 
максвелловского тензора напряжений. Все эти 
величины затем объединяются в 4-тензор энер-
гии-импульса Тαβ поля в вакууме, который имеет 
вполне определённый вид. 
В макроскопической электродинамике сде-

лать строгий переход к уравнениям, эквива-
лентным законам сохранения энергии-
импульса системы «вещество + поле», нельзя, 
и выражение для Тαβ приходится выбирать. 
«Конкурирующие» варианты Тαβ давно извест-
ны: в 1908 году свою — несимметричную — 
форму тензора энергии-импульса электромаг-
нитного поля в веществе предложил герман-
ский математик Герман Минковский, а годом 
позже его соотечественник Макс Абрагам на-
шёл симметричную форму Тαβ. 

Важно, что разные формы тензоров дают не-
одинаковые физические предсказания. При рас-
чёте силы, действующей со стороны поля на ве-
щество, подстановка тензора Абрагама, к при-
меру, ведёт к появлению дополнительного сла-
гаемого, которое и называют силой Абрагама. 
Используя два варианта Тαβ, можно также полу-
чить два разных выражения, связывающих им-
пульс и энергию фотона в среде: р = (Е•n)/с и р = 
Е/(n•с), где n — показатель преломления. 
Хотя на обсуждение вопроса о сравнитель-

ной оценке двух тензоров энергии-импульса 

Р 

 
Геометрия опыта (иллюстрация авторов работы) 
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теоретики потратили более ста лет, найти од-
нозначный ответ им так и не удалось. Это и 
делает проблему уникальной: ей посвящено 
огромное количество статей, авторы кото-
рых в спорах друг с другом иногда доходят до 
основных положений электродинамики, кото-
рые, казалось бы, просто не могут быть 
предметом дискуссии. 
До сих пор в литературе встречаются и оче-

видные разночтения, и противоречия, и нечёт-
кие трактовки тех или иных формул. 
Современное состояние «проблемы тензо-

ров» можно оценить по двум недавним публи-
кациям в журнале «Успехи физических наук». 
Три года назад здесь вышла статья известного 
советского и российского физика Виктора Ве-
селаго, который, напомним, первым рассмот-
рел свойства материалов с отрицательным 
показателем преломления и заложил основы 
целого направления исследований — создания 
метаматериалов. В аннотации к статье, выде-
ляя основные результаты, автор пишет: «Ука-
зано, что тензор энергии-импульса в форме 
Абрагама по сути дела не является тензором, 
так как не является релятивистски инвариант-
ным» [курсив «КЛ», а также авторов работы, 
цитируемой ниже]. Можно решить, что пробле-
ма уходит сама собой, а единственно верным 
признаётся тензор Минковского. 
Однако в ответной статье коллеги г-на Весе-

лаго по Институту общей физики им. А.М.Про-
хорова РАН заявляют: «Если в приведённом 
выше результате опустить выделенные курси-
вом слова, то смысл утверждения станет по-
нятным, но это утверждение, как мы покажем 
прямым расчётом, — ошибочное. Если же при-
нимать во внимание и выделенную курсивом 
часть, то это «указание» можно рассматривать 
только как следствие некоего недоразумения: 

инвариантным может быть только тензор ну-
левого ранга, т. е. скаляр». 
Схожими по смыслу замечаниями обмени-

ваются экспериментаторы. Чтобы прояснить 
ситуацию, им понадобится максимально про-
стой и наглядный опыт, результаты которого 
нельзя будет трактовать двояко. Именно такую 
схему, кажется, и придумали норвежцы. 
Основными элементами новой схемы стали 

лазер, оптоволокно и цилиндрический барабан, 
вертикально подвешенный в гравитационном 
поле на тонкой проволоке с известной и невы-
сокой (скажем, ~10–8 Н•м/рад) постоянной кру-
чения. Радиус и высоту цилиндра, выполненно-
го из материала с небольшой плотностью (по-
листирола), физики приняли равными 10 см. 
Оптоволокно диаметром 20  мкм должно плотно 
наматываться на барабан, и в идеальном слу-
чае — при пяти тысячах витков — длина израс-
ходованного волокна достигнет ≈3 км. 
Во время измерений на вход оптоволокна бу-

дут подаваться короткие (10 нс) лазерные им-
пульсы с энергией в 10–8 Дж и частотой повто-
рения в 10 МГц. Согласно вычислениям, выпол-
ненным с помощью тензора Абрагама, приход 
импульсов заставит цилиндр повернуться во-
круг вертикальной оси на 2,2•10–3 рад. Обнару-
жить такое смещение несложно: его можно за-
метить даже невооружённым глазом. 
Аналогичные вычисления, проведённые с ис-

пользованием тензора Минковского, показывают 
поворот на –6,6•10–3 рад. Таким образом, при 
учёте силы Абрагама изменяется не только ам-
плитуда смещения, но и его знак. Если авторы 
не ошибаются, то вопрос выбора тензора энер-
гии-импульса сведётся к вопросу о том, в какую 
сторону поворачивается цилиндр в опыте. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/razrabotana-
prostaya-skhema-registratsii-sily-abragama 

∗  ∗  ∗ 
 

Процесс извлечения антивещества из вакуума  
может решить проблему межзвёздных перелётов 

едавно в рамках проекта Icarus Interstellar, 
ставящего своей целью создание к 2012 

году реализуемого концепта межзвёздного ко-
рабля, появилось несколько публикаций, ка-
сающихся возможности разработки аппарата, 
развивающего субсветовую скорость на основе 
реактивного импульса, получаемого при анни-
гиляции антивещества.  
Причём впервые был предложен относитель-

но реалистичный и эффективный способ гене-
рации антивещества прямо на борту корабля, с 
использованием одного лишь вакуума — а точ-
нее, его поляризации.  
Как известно, дальше всех улетевший от 

Земли предмет, сделанный человеком, — это 

Н 

 
Концепт VARIES делит корабль на 2 части:  

сзади - разгонный блок, спереди – жилой отсек,  
составленный из сферических модулей. 



12      Лазер-Информ N 22 (493), ноябрь 2012 

 

«Вояджер-1», запущенный в 1977 году и уда-
ляющийся от нас со скоростью 16 км/с. Такой 
неспешной поступью он добрался бы до бли-
жайшей звезды через 70 тыс. лет. Несколько 
непрактично, не находите? Но каковы альтер-
нативы?  

NASA, например, разрабатывает Solar Probe 
(«Солнечный зонд»), который после серии гра-
витационных манёвров направится к звезде с 
рекордной скоростью чуть более 200 км/с. Та-
кой зонд мог бы долететь до ближайшей звезды 
всего за 6 450 лет. В общем, уравнение Циол-
ковского в действии, то есть космические путе-
шествия на нужной скорости не только недос-
тижимы, но и непредставимы?  
Не совсем так. Теоретически выходом из про-

блемы могло бы стать использование сáмого 
энергоёмкого из известных человечеству энерго-
носителей — антиматерии. Именно её Icarus 
Interstellar и предлагает использовать в «Меж-
звёздной исследовательской ракетной системе 
на основе получения антиматерии из вакуума» 
(Vacuum to Antimatter-Rocket Interstellar Explorer 
System, VARIES). Проблема лишь в том, что во 
всём мире за год вырабатывается всего 10 нг 
антивещества, и о налаженной технологии тако-
го производства пока говорить не приходится 
(антиматерия получается как побочный продукт 
работы крупных ускорителей). Впрочем, созда-
ние ловушек для удержания антивещества идёт 
весьма успешно: в 2010 году физикам впервые 
удалось кратковременно поймать атомы анти-
вещества в ловушке Пеннинга, встроенной 

внутрь ловушки Иоффе — Питчарда. В общей 
сложности было поймано 38 атомов, которые 
удерживались 172 мс. А уже в мае 2011-го ре-
зультаты удалось значительно улучшить, захва-
тив 309 антипротонов, которые удерживались  
1 000 с.  
Несмотря на проблемы с производством ан-

тивещества, надежда на использование такого 
вида топлива для межзвёздного корабля пока 
жива. Ведь есть ещё рождение электрон-
позитронных пар, предсказанное Дж. С. Швин-
гером около полувека назад, и оно действи-
тельно соблазняет нас мыслью о том, что дело 
межзвёздных перелётов не так безнадёжно. 
Поясним: при достижении определённой плот-
ности электрического поля наступает так назы-
ваемая швингеровская интенсивность — со-
стояние, при котором швингеровский лимит 
превышен и электрон-позитронные пары появ-
ляются непосредственно из вакуума, самого 
доступного ресурса открытого космоса.  
Короткое отступление. В отличие от теорети-

ческого вакуума — абсолютной пустоты, — ре-
альный вакуум пуст лишь условно. Сколько ни 
откачивай атомы и прочее из замкнутого про-
странства, в силу принципа неопределённости 
Гейзенберга в нём всегда смогут существовать 
виртуальные частицы, в том числе заряженные 
частицы в паре со своей античастицей (петля на 
диаграмме Фейнмана). Такая петля (и пара час-
тица — античастицы) может существовать лишь 
исчезающе короткое время, в пределах кванто-
вой неопределённости. Но если на вакуум воз-
действует внешнее поле, то за счёт его (такого 
поля) энергии возможно рождение реальных пар 
частиц — античастиц. При их аннигиляции может 
выделяться существенное количество энергии, 
предположительно, не превосходящее энергию, 
затраченную на приложение внешнего поля к 
вакууму. Именно этот процесс разработчики кон-
цепции VARIES и называют Vacuum to Antimatter 
(получение антиматерии из вакуума).  
Для достижения такой интенсивности нужны 

относительно мощные аттосекундные (одна 
квинтиллионная доля секунды) лазерные им-
пульсы, очень близкие по своим параметрам к 
тем, что мы имеем сегодня. А ведь показатели 
лазерных сверхкоротких импульсов сейчас 
постоянно растут. Как обоснованно предпола-
гают авторы соответствующего исследования, 
работающие по проекту Icarus Interstellar, дос-
тижение швингеровской интенсивности — во-
прос буквально ближайших лет.  
Такое рождение реальных частиц из вакуума 

не нарушает закона сохранения энергии, по-
скольку происходит за счёт энергии электриче-
ского поля, то есть антиматерия всё равно по-
требует для своего производства энергии, и 
много (хотя и куда меньше, чем сегодня). При 
получении антивещества при помощи такого 

 
На финальной стадии полёта VARIES может  

развернуть солнечные батареи для подпитки электри-
ческого поля, порождающего античастицы из вакуума
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энергетического поля затраты должны пример-
но равняться энергоёмкости добываемого анти-
вещества, что значительно лучше сегодняшних 
показателей (1 г позитронов теоретически стоит 
около $25 млрд).  
Смысл такого подхода к снабжению топливом 

космического корабля ясен: масса возимого то-
плива мала, ведь оно добывается в ходе полё-
та. Учитывая, что в любом другом проекте (кро-
ме солнечного/микроволнового паруса) масса 
топлива будет составлять более 90% общей 
массы корабля, подобный подход даст ради-
кальную экономию ресурсов. Другой момент: 
высочайшая плотность энергии в антивеществе 
(при аннигиляции одного килограмма выделяет-
ся энергии, как при сорокамегатонном термо-
ядерном взрыве) позволяет разогнать космиче-
ский корабль до субсветовых скоростей, в то 
время как все расчёты по термоядерному дви-
гателю, например, показывают, что даже для 
достижения несущим его космическим кораблём 
12% от скорости света масса последнего из-за 
огромной потребности в расходуемом топливе 
должна превысить 50 тыс. тонн.  

Но, спросит читатель, ведь и VARIES придёт-
ся нести с собой топливо, иначе откуда взяться 
энергии для электрического поля швингеров-
ской интенсивности? Вообще говоря, это не 
обязательно. Снабжение энергией при разгоне 
VARIES возможно за счёт лазерных импульсов 
со спутников на околоземной орбите, ну а при 
торможении у звезды-цели (и разгоне от неё к 
Земле, если он понадобится) энергия может 
быть получена за счёт развёртывания огромных 
солнечных батарей. Однако более эффектив-
ным вариантом представляется накопление на 
корабле частиц антиматерии ещё при отправке 
из Солнечной системы, пока энергоснабжение 
от лазерных импульсов не потеряно: это позво-
лит оставить дома тяжёлые солнечные батареи 
километровых размеров.  
Разумеется, реализация проекта столкнётся с 

массой технических трудностей, и тем не менее 
нельзя не отметить, что перед нами первая (и 
теоретически вполне здравая) инициатива тако-
го рода, не имеющая принципиально непреодо-
лимых проблем.  

http://science.compulenta.ru/694478/ 

∗  ∗  ∗ 

Компания MBDA Germany провела успешные испытания  
высокоэнергетического лазерного демонстратора 

Компания MBDA Germany при испытаниях высокоэнергетического лазера достигла вы-
ходной мощности излучения 40 кВт.  

ощность излучения этого уровня была 
достигнута за счет успешного применения 

запатентованной схемы соединения пучков 
волоконно-оптических лазеров, продемонстри-
рованной впервые в мире.  
В ходе испытаний по сопровождению цели и 

ее поражению лазерным пучком компания 
MBDA Germany продемонстрировала прожига-
ние корпуса минометной мины в течение не-
скольких секунд. Кроме того, лазер с выходной 
мощностью 40 кВт прожег стальную пластину 
толщиной 40 мм за несколько секунд.  
В ходе предыдущих испытаний компания 

также продемонстрировала возможности по 
сопровождению цели лазером.  
Как сообщили представители компании, при 

испытаниях были достигнуты хорошие пара-
метры лазерных пучков, а также высокая точ-
ность и малые потери при их сведении в один 
пучок. По мнению специалистов MBDA 
Germany, «высокомощное лазерное оружие 
вскоре может обеспечить необходимый ответ 
на обычные и асимметричные угрозы при про-
ведении боевых операций и обеспечить весо-
мый вклад в организацию защиты войск».  
По словам руководителя MBDA Germany по 

развитию рынков и бизнеса Питера Хейлмей-
ера, «лазерное оружие характеризуется высо-

кой точностью на больших дальностях дейст-
вия, минимальной стоимостью эксплуатации и 
отсутствием побочных разрушений при пора-
жении целей».  
Серию успешных испытаний лазерного ору-

жия компания MBDA Germany начала проводить 
в 2008 году. В 2011 году компания стала первой 
в Европе, которая смогла достигнуть мощности 
лазерного излучения 10 кВт при хорошем каче-
стве лазерного пучка. Сопровождение динами-
ческих объектов и воздействие лазерного пучка 
на эти объекты демонстрировались на дально-
сти свыше 2300 метров и разности высот 1000 
метров в реальных метеоусловиях.  
В сентябре и октябре 2012 года дальнейшие 

М 
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испытания будут продолжены на наземном по-
лигоне в Оберйеттенберге, причем в этих ис-
пытаниях будет смоделирован боевой процесс 
применения лазерного оружия от обнаружения 
до нейтрализации летящей цели, которая бу-
дет применяться впервые в программе испы-
таний. Как пояснили представители компании, 

дальнейшая разработка лазерного демонстра-
тора финансируется за счет собственных 
средств MBDA Germany и, частично, Феде-
ральным бюро по оборонным технологиям и 
закупкам (BWB) за счет федеральных средств, 
выделяемых на исследования и технологии. 

http://www.itar-tass.com/c134/520404.html 

∗  ∗  ∗ 

«Игольный» луч света - решение проблемы потери  
уровня сигнала в оптических вычислительных системах 

Международная команда, возглавляемая учеными Гарвардского университета, продемон-
стрировала новый тип луча света, который распространяется, оставаясь очень узким и не 
рассеиваясь на беспрецедентно длинных расстояниях. Этот "игольный" луч, как его назвали 
исследователи, поможет уменьшить потери сигнала, распространяющегося в оптических 
системах на чипе, что, в конечном счете, сможет привести к появлению нового поколения 
мощнейших оптических и электронных микропроцессоров. 

ледует заметить, что основную роль в соз-
дании луча света нового типа сыграли ко-

манды ученых Школы технических и приклад-
ных наук Гарвардского университета (Harvard 
School of Engineering and Applied Sciences, 
SEAS) и лаборатории Laboratoire Interdiscip-
linaire Carnot de Bourgogne (CNRS), Франция. 
Описание и результаты исследований были 
изданы в онлайн-журнале Physical Review 
Letters. 
Одной из основных проблем, которые пре-

пятствуют развитию и созданию оптических 
внутрипроцессорных коммуникационных линий 
и оптических процессоров, является то, что 
волны света рассеиваются во всех направле-
ниях за счет влияния явления, известного как 
дифракция. Это уменьшает силу полезного 
сигнала, несущего информацию, вплоть до 
уровня, когда его уже нельзя выделить и обра-
ботать. 
Техническим термином, описывающим «иголь-

ный» луч света, является Косинус-гауссовский 
плазмонный луч. Этот луч распространяется 
вдоль поверхности без дифракции на расстоя-
ние 80 микрометров. Для его создания ученые 
использовали стеклянную подложку, покрытую 
слоем золота. На поверхности золота была 
сформирована решетка углублений-бороздок,

располагающихся под углом друг к другу. Когда 
эта решетка освещается светом лазера, она 
вырабатывает два луча переизлученного плаз-
монами света, которые, смешиваясь, создают 
один узкий луч света, не подверженный влия-
нию дифракции. 

«Игольный» луч света является результатом 
действия квазичастиц особого типа, называе-
мых плазмонами. Как известно, плазмоны, 
представляющие собой колеблющиеся облака 
из свободных электронов, возникают на метал-
лической поверхности. Поэтому, металличе-
ские проводники с поверхностью, сплошь по-
крытой плазмонами, имеют потенциал для то-
го, что бы заменить обычные соединительные 
электрические проводники в микропроцессо-
рах, позволяя реализовать более скоростные 
коммуникационные линии между различными 
частями процессора. 

http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=547889 
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