
 

 
  

 

ООО «ФемтоВижн»: вторая жизнь титан-сапфира 
С.П.Никитин, к.ф.-м.н., ген. директор ООО «Фемтовижн», Сколково, Моск. обл. 

ООО «ФемтоВижн» бы-

ло организовано в 2015 

году как спин-офф Россий-

ского квантового центра. 

Основными направлениями 

нашей деятельности явля-

ется разработка твердо-

тельных фемтосекундных 

лазеров, накачиваемых ла-

зерными диодами, и раз-

личных лазерных устройств на их основе. В 2015 

году компания получила статус резидента инно-

вационного центра «Сколково».   

Источники лазерных ультракоротких импуль-

сов (УКИ), имеющих длительность менее 100 

фемтосекунд, являются важнейшим инструмен-

том, используемым для решения самых разно-

образных научных и прикладных задач. Корот-

кая длительность таких импульсов при относи-

тельно высокой их пиковой мощности позво-

ляет использовать их для прецизионной суб-

микронной обработки материалов и поверхно-

стей в режиме многофотонного поглощения. Та-

кую микрообработку можно осуществлять и в 

объеме прозрачных диэлектриков – кристал-

лов, стекол и оптических волноводов. При этом 

открываются широкие возможности для форми-

рования самых различных компонентов для оп-

тических сенсоров и интегральных оптических 

схем. 

Высокая пиковая интенсивность УКИ обеспе-

чивает возможность эффективного преобразо-

вания частоты с помощью самых разнообраз-

ных нелинейно-оптических процессов, что, в 

частности, открывает возможности для генера-

ции частотных гребенок, простирающихся от 

ультрафиолета до ближнего инфракрасного 

диапазона. Это актуально для решения широ-

кого задач в области современной метрологии, 

радиофотоники, оптической обработки инфор- 

мации, а также формирования волновых паке-

тов с фотонами в неклассических (квантовых) 

состояниях, востребованных развитием пер-

спективных квантовых оптических технологий. 

С точки зрения генерации УКИ титан-сапфи-

ровые лазеры представляют особый интерес, 

поскольку имеют исключительно широкий 

спектр генерации — от 700 до 1 000 нм, что поз-

воляет генерировать непосредственно в лазер-

ном источнике импульсы с рекордно короткой 

(~5 фс) длительностью, что соответствует всего 

нескольким оптическим периодам. Это суще-

ственно меньше длительностей импульсов, до-

стижимых с помощью других лазерных сред. Ти-

тан-сапфировые лазеры также позволяют реа-

лизовать плавную перестройку длины волны 

выходного излучения в указанном спектраль-

ном диапазоне. Поскольку многие биологиче-

ские среды относительно прозрачны для излу-

чения на этих длинах волн, генерируемые ти-

тан-сапфировыми лазерами УКИ пригодны для 

трехмерной нелинейно-оптической микроско-

пии биомедицинских объектов с применением 

целого ряда методов – спектроскопии когерент-

ного комбинационного рассеяния, генерации 

оптических гармоник. По этой же причине такие 
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источники представляют интерес для исследо-

ваний в области лазерной микрохирургии и со-

здания оптических нейроинтерфейсов. 

Несмотря на все эти преимущества титан-

сапфировые лазеры в настоящее время исполь-

зуются реже, чем 

фемтосекундные 

лазерные источ-

ники на основе 

оптических воло-

кон, легирован-

ных редкоземельными элементами, или твер-

дотельные лазеры на вольфраматах. Причина 

такой ситуации кроется в том, что профиль по-

глощения ионов титана в сапфире находится в 

диапазоне от 450 до 550 нм, что соответствует 

сине-зеленой части оптического спектра, а 

спектроскопические особенности этой среды 

диктуют использование линейно-поляризован-

ного лазерного излучения для ее эффективной 

накачки. Соответственно, в первых титан-сап-

фировых лазерах в 90-х годах прошлого века 

для накачки широко использовались аргоновые 

лазеры (длины волн 488 и 514 нм), позднее для 

этой цели стали использоваться непрерывные 

неодимовые лазеры с внутрирезонаторным 

удвоением частоты (527 / 532 нм). Также для 

этой цели возможно применение иттербиевых 

лазеров с удвоением частоты (515 / 530 нм). Во 

всех перечисленных случаях необходимость 

использования внешнего лазера накачки фем-

тосекундного источника приводит к кратному 

увеличению стоимости и усложнению механи-

ческой конструкции всей лазерной системы.   

К настоящему времени появилась возмож-

ность диодной накачки титан-сапфировых лазе-

ров, что связано с появлением мощных лазер-

ных диодов, излучающих в сине-зеленой обла-

сти оптического спектра. Переход к диодной 

накачке титан-сапфировых лазерных источни-

ков не только удешевляет такие лазеры в разы, 

но и заметно уменьшает их энергопотребление, 

упрощает конструкцию и повышает надежность 

работы, что обеспечивает их конкурентные пре-

имущества. К настоящему времени номиналь-

ная мощность сине-зеленых лазерных диодов, 

пригодных для накачки титан-сапфировых лазе-

ров, приблизилась к уровню 3 Вт, что позволило 

получить стабильный режим пассивной синхро-

низации мод на керровской нелинейности без 

вспомогательных внутрирезонаторных элемен-

тов. Несмотря на достигнутый прогресс в обла-

сти диодной накачки титан-сапфировых лазе-

ров проблема ограниченной мощности выход-

ного излучения лазерных диодов остается. По-

этому задача масштабирования мощности ди-

одной накачки при сохранении линейной поля-

ризации и фокусируемости пучка является важ-

ной и актуальной.  

Для решения этой задачи сотрудниками ком- 

пании «Фемтовижн» был предложен, экспери-

ментально изучен и внедрен метод спек-

трально-поляризационного сведения лазерных 

пучков. Этот метод позволяет свести в единый 

пучок излучение нескольких лазерных источни-

ков с близкими, 

но не перекрыва-

ющимися спек-

трами. При этом 

поляризация из-

лучения в све-

денном пучке остается практически линейной 

(деполяризация не превышает 5-10%), фокуси-

руемость сведённого пучка не изменяется, а оп-

тические потери при сведении пучков не превы-

шают 10%. Количество лазерных пучков, кото-

рое можно свести данным методом, определя-

ется отношением ширины спектра поглощения 

накачиваемой активной среды к ширине спек-

тра сводимых пучков. 

На основе данного метода компанией «Фем-

тоВижн» разработаны компактные (137х74х56 

мм) и мощные диодные лазерные модули, при-

годные для накачки титан-сапфировых лазе-

ров. Такие модули, в зависимости от конфигу-

рации, типа и числа используемых в них лазер-

ных диодов, обеспечивают максимальную вы-

ходную мощность от 5 до 9 Вт на длине волны 

в диапазоне 440-470 нм. Это позволяет ис-

пользовать их в качестве привлекательной по 

стоимости альтернативы лазерам на ионах 

редкоземельных элементов с внутрирезона-

торным удвоением частоты, бОльшим как по 

размерам и энергопотреблению, так и по стои-

мости. Разработанные мультидиодные модули 

могут оказаться полезными и для ряда других 

применений, где не требуется узкий спектраль-

ный состав излучения, но необходим уровень 

мощности, в разы превышающий мощность, 

достижимую от одиночных лазерных диодов, 

при сопоставимой фокусируемости пучка. 

Внешний вид такого модуля показан на рис.1. 

Рис.1 Внешний вид мультидиодного лазерного модуля, 

разработанного для продольной накачки  

фемтосекундных лазеров на титан-сапфире и других 

лазерных сред с широким спектральным профилем  

поглощения в оптическом диапазоне. 
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К настоящему времени с помощью таких мо-

дулей диодной накачки в нашей компании 

успешно создан образец фемтосекундного ла-
зера на титан-сапфире в компактном пылезащи-

щенном корпусе c полностью интегрированной 

системой накачки и улучшенными потребитель-

скими характеристиками. Средняя выходная 

мощность в режиме керровской синхронизации 

мод находится в диапазоне 100-200 мВт, частота 
повторения фемтосекундных импульсов, опре-

деляемая длиной резонатора фемтосекундного 

лазера, составляет 100 МГц, а ширина спектра в 

зависимости от настройки компенсации диспер-

сии может превышать 40 нм. Ширина спектра, 
возникающего при переходе титан-сапфирового 

лазера в режим пассивной синхронизации мод, в 

бОльшей степени определяется не свойствами 

пучка накачки, а юстировкой компонентов, ком-

пенсирующих дисперсию групповых скоростей, а 

также спектральными характеристиками диэлек-
трических отражающих покрытий, используемых 

в резонаторе титан-сапфирового лазера. Акси-

ально симметричная ТЕМ00 мода излучения 

обеспечивает возможность фокусировки УКИ в 

пятно, близкое к дифракционному пределу для 

данной длины волны. Данная работа выполня-
лась при активной поддержке наших коллег, ра-

ботающих в ООО «Авеста-Проект». 

На рис.2 изображен фрагмент лабораторной 

установки, использованной для разработки та-

кого лазера. Как уже указывалось, дальнейшая 
работа в этом направлении открывает перспек-

тивы создания компактных, недорогих и энер-

гоэффективных твердотельных фемтосекунд-

ных лазерных систем с прямой диодной накач-

кой для самых разных практических примене-

ний в биомедицине, метрологии, квантовой оп-
тике и нанообработке материалов, а также в 

фундаментальных научных исследованиях. 

В частности, совсем недавно, летом 2021 

года, нами был продемонстрирован источник су-

перконтинуума с октавным диапазоном частоты 

– от 550 до 1130 нм – на основе титан-сапфиро-

вого лазера с мощной мультидиодной накачкой, 

 излучение которого заводилось в микростркуту-

рированное оптическое волокно, использовав-

шееся в качестве нелинейного элемента для ча-

стотного преобразования спектра фемтосекунд-

ных импульсов. Микроструктурированное во-

локно было предоставлено коллегами из НЦВО 

РАН. 

Спектр излучения на выходе такого волно-

вода при средней мощности 35 мВт и частоте 

повторения импульсов ~100 МГц представлен 

на рис.3. Подобные компактные и недорогие ис-

точники суперконтинуума видимого и ближнего 

ИК диапазонов представляют несомненный ин-

терес для задач метрологии, оптической спек-

троскопии и радиофотоники. 

Помимо описанной основной продукции ком-

пания разработала для технических ВУЗов 

набор лабораторных практикумов для подго-

товки специалистов в области передовой фо-

тоники, квантовой и оптоэлектроники. Мы заин-

тересованы в поиске коллег для совместных 

научно-исследовательских работ и образова-

тельных проектов, связанных с применением 

разработанных нами лазерных устройств и из-

делий на их основе. 

В заключение хотелось бы упомянуть, что в 

этом году наша компания стала коллективным 

членом Лазерной ассоциации. Нам интересны 

разные форматы взаимодействия с ЛАС – уча-

стие в коллективных мероприятиях, поиск но-

вых партнеров по бизнесу и новых сотрудников 

нам в команду. Интересны выпускаемые Ассо-

циацией информационные материалы – в т.ч. 

по истории развития лазерной техники в Рос-

сии, обзоры мирового и отечественного лазер-

ных рынков, хроники связанных с лазерной те-

матикой мероприятий и т.д. 
 

 

 

Рис.2 Фрагмент лабораторной установки,  

использованной для разработки фемтосекундного  

лазера на титан-сапфире с диодной накачкой. 
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нм Рис.3  Спектр октавного суперконтинуума на выходе  

волокна (линейный масштаб) при мощности 35 мВт.  

Входное излучение имеет центральную длину волны 810 нм 

и ширину спектра 25 нм. Спектр является суперпозицией 

данных, полученных синхронно с двух спектрографов: с 

кремниевым (красная кривая) и арсенид-галлиевым  

(чёрная кривая) приёмниками. 
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«Мы участвуем в революции света».  

Интервью с профессором РАН Г.С.Соколовским 

Сейчас буквально на наших глазах в мире происходят удивительные изменения в использова-

нии света. Можно сказать, что мы все участвуем в своеобразной революции света, когда его 

применение для традиционного освещения отходит на второй план и вместо этого свет ста-

новится важнейшим элементом технологии. 

Во многом это связано с повсеместным внедрением лазеров, в первую очередь полупроводни-

ковых, которые применяются для оптической записи и передачи информации (без которой 

немыслим интернет и мобильная связь), их используют для обработки материалов, в метроло-

гии, в медицине и т.д. 

Что делает полупроводниковые лазеры такими уникальными и как они могут изменить наше 

будущее? Об этом и многом другом в интервью «Научной России» рассказал профессор РАН, 

главный научный сотрудник ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН Григорий Семенович Соколовский. 

─ Что такое полупровод-

никовые лазеры и где они 

применяются? 

─ Полупроводниковые ла-

зеры сделали наш мир таким, 

каким мы его сегодня знаем. 

Интернет и мобильная связь 

стали возможными благо-

даря транзисторам и лазе-

рам. Когда мы говорим по телефону, кажется, 

будто наш голос летит через воздух, но это не 

так. Наш голос летит сквозь воздух в виде элек-

тромагнитных волн лишь первые несколько со-

тен метров, а затем он попадает на сотовую 

станцию и оттуда уже оптическим волокном до-

ставляется до другой сотовой станции, до 

DATA-центра и так далее. Так вот, ключевым 

элементом всего этого является полупроводни-

ковый лазер. Без таких лазеров не было бы 

связи по оптическому волокну, не было бы 

столь быстрой связи между континентами, не 

было бы всего современного интернета и со-

временного информационного общества, по-

тому что по медным проводам такой объем ин-

формации доставить до потребителя было бы 

просто технически невозможно. 

Изменение мира благодаря лазерам проис-

ходит буквально на наших глазах, и сейчас мы 

с вами участвуем в своеобразной революции 

света, когда свет применяется совсем не так, 

как привыкли наши предки, даже наши родители 

─ ведь тогда свет использовался в основном 

для освещения, а сейчас это важнейший эле-

мент технологии. 

─ Приведите пример такого необычного 

применения света, о котором, как вы гово-

рите, не знали наши предки? 

─ Их так много, что об этом можно говорить 

часами. Например, преобразование солнечного 

света в электроэнергию ─ та самая зеленая 

энергетика, которой пророчат большое буду-

щее. К этому можно относиться совершенно по-

разному. Можно, скажем, считать энергетиче-

ский выход, который у зеленой энергетики 

намного ниже, чем у традиционной (основанной 

на сжигании углеводородов), и это является 

принципиальной проблемой. Тем не менее бес-

спорно, что фотоэлектричество может дать се-

рьезный вклад в энергетику, по крайней мере в 

локальную: когда практически каждое домохо-

зяйство сможет себя полностью обеспечивать 

электроэнергией. Здесь я не говорю о крупных 

потребителях, таких, как большие заводы.  

Кроме того, есть, например, системы позици-

онирования. Мы все привыкли к GPS. Но в до-

полнение к ним необходимы системы локаль-

ного позиционирования, которые построены на 

том, что ты когда-то узнаешь свою координату, 

а потом после потери сигнала GPS следишь за 

ее изменением при помощи гироскопов и аксе-

лерометров. И все это основано на применении 

света, в первую очередь лазерного. Вообще, ги-

роскопы и акселерометры известны давно, еще 

до того, как были изобретены лазеры. Но только 

применение лазеров позволяет сделать эти 

устройства очень-очень компактными. 

─ Полупроводниковые лазеры бурно раз-

виваются, вытесняя с рынка все остальные 

лазеры. С чем это связано? 

─ Это связано с тем, что полупроводниковые 

лазеры ─ единственные из всех остальных типов 

лазеров, которые напрямую накачиваются элек-

трическим током, в то время как для накачки лю- 

Лазерный гироскоп на фоне рисовых зерен. 
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бого другого лазера нужен какой-то свет. В полу-

проводниковых лазерах электроны и дырки 

напрямую преобразуются в лазерный свет, и 

благодаря этому полупроводниковый лазер эф-

фективней, чем любой другой вид лазеров. На 

выпуск полупроводниковых лазеров приходится 

половина или чуть меньше половины от всего 

лазерного производства. Из года в год этот пока-

затель колеблется, но можно говорить, что по 

стоимости примерно половина всех лазеров ─ 

это полупроводниковые лазеры. И, конечно же, 

из этой половины самая большая часть приме-

нятся для обеспечения телекоммуникации: ин-

тернет и вообще оптоволоконная связь. 

─ А где еще, кроме телекоммуникаций, 

применяются лазеры? 

─ Этот вопрос, наверное, не допускает одно-

значного ответа. Но я бы на первое место по-

ставил обработку материалов, потому что обра-

ботка материалов, включая 3D-печать, с приме-

нением лазеров вышла на какой-то совер-

шенно, не побоюсь этих слов, фантастический 

уровень. Свет можно применять не только для 

того, чтобы что-то осветить, а, например, чтобы 

что-то отрезать или сварить. Лазерная резка, 

сварка, сверление позволяют достичь резуль-

татов, которые принципиально недостижимы 

при применении обычных механических мето-

дов обработки материалов. Причем из года в 

год этот процесс становится быстрее, дешевле, 

точнее. 

Особенно интенсивно лазеры применяются в 

медицине. Перечислять все направления 

можно очень долго. Помимо уже привычного 

всем лазерного скальпеля, есть масса методов 

диагностики, которые позволяют врачу видеть 

то, что принципиально невидимо другими мето-

дами, причем видеть это непосредственно во 

время оперативного вмешательства, что позво-

ляет сократить страдания пациента, продлить 

ему жизнь. 

─ Какими мощностями лазеров распола-

гает современная наука? 

─ В случае с лазерами лучше говорить о диа-

пазоне мощностей: от одиночных фотонов, ко-

торые применяются, например, в квантовой 

криптографии, до лазеров, которые дают тера-

ваттные мощности (это система, которую можно 

поставить на стол); и петаваттные, а в проекции 

и экзаваттные лазеры ─ это, конечно, уже 

огромные машины, которые позволяют реали-

зовать термоядерный синтез и достигнуть плот-

ности мощности, которая создаст условия, 

сравнимые с условиями в нейтронных звездах. 

Лазерный луч отличается от луча солнца, от 

луча лампочки тем, что фотоны в нем, с кван-

тово-механической точки зрения, одинаковые: 

они все как бы неразличимы друг от друга. По-

этому лазерный луч очень легко сфокусиро-

вать, и за счет этой возможности фокусировки 

можно достичь очень больших плотностей мощ-

ности, и именно поэтому в лаборатории можно 

достигнуть условий, сравнимых с условиями в 

нейтронных звездах. Конечно, это должна быть 

большая лаборатория, но сегодня, тем не ме-

нее, это уже достижимо.  

─ Востребованы ли такие разработки у 

российского бизнеса? 

─ Знаете, по поводу российского бизнеса 

справедливы все эти слова про «углеводород-

ное проклятие», «голландскую болезнь», 

«нефтяную иглу», которые мы часто слышим. 

Дело в том, что очень долгое время экономисты 

совершенно справедливо считали, что когда у 

Динамика рынка лазерных источников излучения  

в 2017-2020гг. и прогноз на 2021г. (вверху) 

Структура мирового рынка источников  

лазерного излучения в 2021 году (внизу). 

 

Научная школа А.Ф.Иоффе стала alma mater для ведущих 

российских физиков: Н.Н.Семенова, П.Л.Капицы, 

И.Е.Тамма, А.П.Александрова, Г.А.Гамова,  

Я.Б.Зельдовича, И.В.Курчатова, Ю.Б.Харитона  

и многих других. ФТИ оказал существенное  

влияние на развитие мировой науки,  

промышленности и обороноспособности страны. 
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нас есть такое благословение, как большие за-

пасы природных ископаемых, то можно их пре-

вращать в деньги, а деньги ─ в высокотехноло-

гичные продукты. То есть ограничить экономику 

добычей полезных ископаемых и, может быть, 

первым переделом, а дальше все это можно от-

давать туда, где промышленность более раз-

вита, а у себя промышленность не развивать. 

Это сыграло с нами очень злую шутку. Когда 

вдруг выяснилось, что глобальная экономика, 

оказывается, не навсегда, что ее можно просто 

по росчерку пера помножить на ноль, то неожи-

данно стало понятно, что нам нужна своя про-

мышленность. Но промышленность не строится 

в одночасье. Науку еще можно как-то продер-

жать на голодном пайке, а потом подкормить, и 

она быстренько начинает прорастать, но с про-

мышленностью так не получается, ведь у нее 

более длинный цикл развития. Поэтому про сим-

биоз науки и бизнеса сейчас говорить очень 

сложно. Нас, безусловно, к этому всеми силами 

толкают. И ученые в этом направлении готовы 

двигаться ─ но бизнес не готов. Ему очень 

трудно перестроиться с просто ритейла на длин-

ные инвестиции. Это кажется бизнесу невыгод-

ным. Гораздо проще и выгоднее купить и потом 

продать ─ понятные риски, понятные расходы. А 

когда нужно вкладываться в то, что даст при-

быль через десять лет или, не дай бог, еще позд-

нее, то у бизнеса возникает вопрос: а зачем? 

─ ФТИ им. А.Ф.Иоффе специализируется 

именно на полупроводниковых лазерах? 

─ Спектр исследований в ФТИ им. А.Ф.Иоф-

фе чрезвычайно широк и, пожалуй, покрывает 

все области современной физики. Но если 

гово-рить про лазеры, то да, Физтех ─ это чем-

пион именно по полупроводниковым лазерам . 

Именно здесь они были созданы впервые в 

мире! Можно сказать, что наш Институт ─ это 

дом, колыбель полупроводниковых лазеров. 

Мы, конечно, делаем очень много разных ви-

дов полупроводниковых лазеров, которым 

находится применение и в передаче информа-

ции, и в ее обработке, и в каких-то промышлен-

ных применениях, и в других сферах. При по-

мощи лазеров можно следить за погодой, 

можно измерять расстояние и делать множе-

ство других интересных вещей. 

─ Расскажите подробнее о своей работе в 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе. 

─ Сейчас мы с коллегами занимаемся иссле-

дованием так называемых квантовых каскадных 

лазеров. Они принципиально отличаются от 

всех остальных полупроводниковых лазеров 

тем, что в них излучение рождается не за счет 

того, что электрон рекомбинирует с дыркой, т.е. 

переходит из зоны проводимости в валентную 

зону, а за счет того, что электроны переходят 

между уровнями размерного квантования в 

квантовых ямах. Квантовые ямы ─ это тонкие 

слои полупроводника с маленькой шириной за-

прещенной зоны внутри слоев полупроводника 

с большой шириной запрещенной зоны. Из-за 

того, что слои очень тонкие, согласно квантовой 

механике, электроны не могут занимать любое 

энергетическое положение внутри столь тон-

кого объекта и их энергия квантуется. 

Сотрудники нашего института Роберт Сурис 

и Рудольф Казаринов в 1971-м году придумали 

сделать набор таких квантовых ям, благодаря 

которым лазерное излучение будет генериро-

ваться за счет того, что электрон будет пере-

прыгивать с одного уровня на другой в этих мно-

жественных квантовых ямах. Для этого к струк-

туре, состоящей из квантовых ям, нужно прило-

жить большое напряжение. И, соответственно, 

электроны будут прыгать вниз, как по лесенке, 

рождая фотоны. В обычном лазере предел меч-

таний любого лазерщика ─ это квантовый вы-

ход 100%, то есть каждый электрон рождает фо-

тон. А здесь, так как этих квантовых ям много, 

можно получить квантовый выход хоть 200%, 

хоть 1200% и больше. Это стало выдающимся 

советским ноу-хау (кстати, Роберт Арнольдо-

вич и сейчас работает в нашем Институте, чему 

мы все очень рады). Однако в начале 70-х гово-

рить о квантовых ямах ─ это было примерно то 

же самое, что во времена Циолковского гово-

рить о полете на Луну. Поэтому первые лазеры 

такого типа были реализованы лишь в середине 

90-х. Эта технология и сейчас является чрезвы-

чайно сложной. Мы в Физтехе ею овладели и 

даже недавно поставили мировой рекорд по 

мощности на одной из длин волн, на длине 

волны 8 мик-рон. Но впереди у нас, конечно, 

огромное количество технических трудностей и 

новых свершений. Зачем нужны такие лазеры? 

С 1987 по 2003 год директором ФТИ им. А.Ф.Иоффе 
был Нобелевский лауреат Ж.И.Алферов. Высшую 

награду в области физики ученый получил в 2000-м году 
«За разработку полупроводниковых гетероструктур, 

используемых в высокочастотной и оптоэлектронике». 
С начала 1960-х под руководством Ж.И.Алферова  

пройден путь от создания первых идеальных гетеропе-
реходов и достижения непрерывного режима генерации 

полупроводниковых лазеров при комнатной  
температуре до разработки технологии и конструкции 

мощных лазеров, создания гетероструктурных  
солнечных преобразователей, а затем ─ создания  

полупроводниковых лазеров на основе квантовых точек. 

 



Лазер-Информ N 15-16 (702-703), август 2021      7 

 

Они особенно хороши для генерации излучения 

в среднем и дальнем инфракрасном диапазоне. 

В этом диапазоне расположено очень много ли-

ний поглощения разных газов и веществ в кон-

денсированном состоянии. Очень интересно 

наблюдать за этими линиями поглощения. 

Можно смотреть, что за вещество или даже ком-

плекс веществ перед тобой. Можно, без преуве-

личения, нюхать на расстоянии, нюхать глазами! 

─ А как лазерные технологии в целом мо-

гут изменить наш мир в обозримом буду-

щем? 

─ Перед нами открываются совершенно уди-

вительные новые горизонты и новые возможно-

сти, особенно для бизнеса. Самое простое из 

того, что можно видеть на улицах уже сегодня ─ 

лазерные фары для автомобилей. Если вы лю-

бите красивые машины, то можете посмотреть 

на BMW i8 ─ у нее лазерное освещение, лазер-

ные передние фары. Что это дает? Во-первых, 

это безумная яркость, которая, что называется, 

пробивает вдвое дальше, чем любой ксенон. 

Во-вторых, это возможность при необходимо-

сти гасить отдельные лепестки диаграммы 

направленности этих фар, чтобы не мешать 

встречным и попутным машинам. То есть вы 

очень хорошо видите дорогу, но при этом ни-

кому не мешаете, что повышает безопасность и 

комфорт движения. Сейчас то же самое делает 

и Audi, и другие производители. Кстати, лазер-

ный чип, который применяется в таком освеще-

нии, по виду уже ничем практически не отлича-

ется от светодиода. 

В будущем лазеры могут полностью изменить 

уличное и архитектурное освещение. Сейчас 

наши фонарные столбы относительно невысо-

кие и относительно часто расположены, потому 

что они наследуют логику от обычных лампочек 

накаливания, которые сейчас заменяются све-

тодиодами. Лампочки накаливания, в силу 

своих габаритов и особенности света, дают про-

екцию света на землю, круглую или овальную, 

например, но никак не линию. А с лазерным 

освещением вы можете сформировать форму 

освещения поверхности так, как захотите. 

Здесь практически нет ограничений, и вы мо-

жете ставить очень высокие столбы, освещаю-

щие лишь необходимую область. Примеча-

тельно, что лазер может быть расположен не 

наверху этого огромного столба, а внизу. А 

наверх же будет идти оптическое волокно, из 

конца которого выходит свет. Трудно предста-

вить, чтобы такой лазер мог сломаться, ведь 

срок его службы можно сделать хоть сто тысяч 

часов и больше, но если все-таки что-то пойдет 

не так, то вы просто отвинчиваете крышечку 

внизу столба, меняете лазеры, и ─ вуаля, свет 

снова есть! 

Существует еще одна удивительная вещь, и 

она касается передачи информации, ─ это так 

называемый Li-Fi. Мы с вами привыкли к Wi-Fi, 

которым пользуемся ежедневно. Li-Fi ─ это 

ровно то же самое, только несущей частотой яв-

ляется не радиоизлучение, а свет, который 

можно модулировать так, чтобы он передавал 

информацию. Воочию мы эту модуляцию, ко-

нечно, не увидим. Если модулировать свет на 

частоте, скажем, гигагерц, то это уже будет со-

вершенно недоступно человеческому глазу, 

зато обмениваться информацией будет очень 

удобно. Представьте себе, например, фонар-

ный столб, который будет давать интернет от 

света. Или светофор, который способен сооб-

щать нашему автомобилю о том, где какие 

пробки на дорогах и так далее. 

─ Такие технологии пока кажутся заоблач-

ными… 

─ А вам не кажутся, например, заоблачными 

машины, которые передвигаются без водителя? 

Поезжайте в Калифорнию ─ там такие авто ез-

дят на законных основаниях. Единственной при-

чиной, почему их нет у нас, являются только за-

коны, потому что по нынешней законодатель-

ной базе, которая есть во всех странах, кто на 

кого наехал, тот и виноват. А если машина 

ехала без водителя, то кто виноват? Произво-

дитель. Поэтому понятно, что производители 

очень не хотят такого исхода событий, когда 

кто-то случайно прыгнул под колеса, а ты дол-

жен оплачивать все расходы и вообще риску-

ешь разориться. Тем не менее ни у кого нет со-

мнений, что машины, которые ездят без води-

теля, появятся и у нас в самом ближайшем бу-

дущем. Помимо развития законодательства, 

для их широкого распространения необходимо 

развитие машинного зрения и лидаров (лазер-

ных радаров), чтобы автомобиль «знал», что 

происходит на дороге. Многие технологии, кото-

рые сегодня кажутся нам немыслимыми, завтра 

уже превращаются в реальность. Поэтому, что 

касается полупроводниковых лазеров, я уве-

рен, что они все чаще будут находить свое при-

менение в самых разнообразных и, может быть, 

даже неожиданных сферах нашей жизни. 

Беседовала Янина Хужина 

https://www.nanonewsnet.ru/articles/2021/my-

uchastvuem-v-revolyutsii-sveta-intervyu-s-professorom-ran-

gs-sokolovskim 
 

 

Кабина беспилотного автомобиля. 

https://www.nanonewsnet.ru/articles/2021/my-uchastvuem-v-revolyutsii-sveta-intervyu-s-professorom-ran-gs-sokolovskim
https://www.nanonewsnet.ru/articles/2021/my-uchastvuem-v-revolyutsii-sveta-intervyu-s-professorom-ran-gs-sokolovskim
https://www.nanonewsnet.ru/articles/2021/my-uchastvuem-v-revolyutsii-sveta-intervyu-s-professorom-ran-gs-sokolovskim
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ХРОНИКА 

«Круглый стол» по истории отечественных лазеров 

29 июня 2021 года в Политехническом музее 

состоялось заседание круглого стола по теме: 

«Первые отечественные лазеры: разра-

ботка, производство, применение». Круглый 

стол проводился в рамках ежегодного Научно-

практического семинара «История науки и тех-

ники: поиски, исследования, проекты», действу-

ющего в музее с 2018г. под руководством уче-

ного секретаря Политехнического музея С.Г.Мо-

розовой. На заседаниях семинара представля-

ются исследовательские проекты научных со-

трудников музея по различным областям науки 

и техники, выполненные на базе музейных кол-

лекций, проводится анализ результатов таких 

проектов с участием профильных экспертов из 

научно-производственных, образовательных и 

музейных центров. Также рассматриваются 

способы пополнения существующих коллекций 

музея и открытие новых направлений комплек-

тования объектами техники с целью документи-

рования истории важнейших направлений оте-

чественной науки и технологий. Целевая ауди-

тория – ученые, инженеры, историки, социо-

логи, музейные специалисты. Задача семина-

ров – повысить профессиональные компетен-

ции сотрудников музея, привлечь к сотрудниче-

ству экспертное научное сообщество.  

Круглый стол 29 июня 2021г. был посвящен 

знаменательной дате − 60-летию со дня запуска 

первого отечественного лазера, лазера на ру-

бине. Партнером мероприятия стала междуна-

родная научно-техническая организация «Ла-

зерная ассоциация», возглавляемая профессо-

ром И.Б.Ковшом. Активная роль президента Ас-

социации в подготовке заседания и его заинте-

ресованная позиция в деле сохранения научно-

технического наследия в области лазерных тех-

нологий способствовала привлечению к работе 

семинара ведущих специалистов российских 

научно-исследовательских центров.  

Главный научный сотрудник ФИАН им. П.Н.Ле-

бедева д.ф.-м.н., профессор И.Г.Зубарев осветил 

роль Н.Г.Басова как пионера и организатора ла-

зерных исследований в СССР, начальник отдела 

АО НИИ «ПОЛЮС» им. М.Ф.Стельмаха д.ф.-м.н., 

профессор Г.М.Зверев представил историю пер-

вого в мире прикладного лазерного института − 

НИИ-333 (ныне НИИ «ПОЛЮС» им. М.Ф.Стель-

маха), ведущий научный сотрудник лаборатории 

АО «ГОИ им. С.И.Вавилова» к.ф.-м.н. М.К.Шев-

цов рассказал о работах Государственного опти-

ческого института по применению импульсных ла- 

зеров в голографии. В последовавшей затем дис-

куссии приняли участие главный научный сотруд-

ник «АО ГОИ им. С.И.Вавилова» д.ф.-м.н., про-

фессор И.М.Белоусова с сообщением о лазерных 

разработках в ГОИ, в т.ч. о запуске одного из пер-

вых в СССР лазеров на рубине, в котором она при-

нимала непосредственное участие. Научный со-

трудник ИИЕТ им. С.И.Вавилова РАН к.т.н Г.Б.Бу-

бякин выступил с рассказом о создании одного из 

самых мощных советских лазеров на углекислом 

газе. Директор ИПЛИТ РАН, профессор физиче-

ского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова член-

корр. РАН А.П.Шкуринов кратко проинформировал 

о работах по лазерам и нелинейной оптике, прово-

дившихся в МГУ под руководством Р.В.Хохлова.  

Старший научный сотрудник музея О.Ф.Тихо-

мирова (куратор коллекции) познакомила с ис-

торией комплектования собрания по лазерной 

тематике. Политехнический музей, выполняя 

своё предназначение − знакомить посетителей 

с новыми направлениями науки и техники − 

начал формирование коллекции лазерной тех-

ники в 1964г., буквально через три года после 

запуска первых отечественных лазеров. Пред-

метов в этой коллекции сегодня немного, всего 

около 45 единиц. Это несколько гелий-неоно-

вых и рубиновых лазеров, небольшие лазерные 

установки различного назначения, дальномеры, 

линии оптической связи, образцы активных эле-

ментов и материалов с лазерной обработкой, 

но они могут служить достойной иллюстрацией 

начального этапа развития в нашей стране 

квантовой электроники и лазерной техники. В 

дальнейшем, к сожалению, темпы увеличения 

коллекции замедлились, она пополнялась без 

четко сформулированной концепции комплекто-

вания, перестала адекватно отражать эволю-

цию лазерных технологий и сегодня нуждается 

в серьезном пополнении.  

Завершая работу круглого стола и подводя 

итоги дискуссии, модераторы заседания С.Г.Мо-

розова и И.Б.Ковш отметили своевременность 

обращения Политехнического музея к проблеме 

документирования истории лазера и необходи-

мость привлечения к комплектованию и структу-

рированию коллекции высокопрофессиональ-

ных экспертов Лазерной ассоциации, участие в 

этой деятельности организаций – членов ЛАС. 

Была подчеркнута важность долговременного 

творческого сотрудничества с целью введения в 

широкий культурный оборот достижений отече-

ственных ученых и инженеров в области лазеров 

и намечен план следующих встреч.  

С.Г.Морозова, учёный секретарь, 

О.Ф.Тихомирова, ст. научн. сотрудник, 

Политехнический музей, Москва 
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Перечень проектов по лазерным технологиям,  
поддержанных по итогам конкурса 2021 года  

на получение грантов Российского научного фонда 
Лучшие проекты научных групп, ведущих исследования в области матема-

тики, биологии, наук о Земле и по другим направлениям, будут поддержаны гран-
тами Российского научного фонда в объеме до 6 миллионов рублей в год.  

➢ Резонансная лазерная спектроскопия поляризационных флуктуаций. Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет». 

➢ Анализ большого массива экспериментальных данных лазерного поляризационного и аэроло-

гического зондирования атмосферы с использованием новейших методов машинного обучения. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет». 

➢ Фундаментальные и прикладные исследования новой нанокристаллической керамики на 

основе твердых растворов кубической и ромбической фаз галогенидов серебра и таллия (I), 

высокопрозрачной в терагерцовом, видимом и инфракрасном спектральном диапазонах, устой-

чивой к ионизирующим излучениям для фотоники, лазерной и волоконной оптики. Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский фе-

деральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина». 

➢ Разработка полимер-модифицированных 3D пористых кальций-фосфатных структур на по-

верхности титановых имплантатов в качестве системы доставки биологически активных ве-

ществ, оценка их действия на клеточную жизнедеятельность методом лазерной интерференци-

онной микроскопии. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук. 

➢ Разработка инновационных подходов для решения задач в области вспомогательных ре-

продуктивных технологий методами фемтосекундной лазерной нанохирургии. Федеральное гос-

ударственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр химической 

физики им. Н.Н.Семенова Российской академии наук. 

➢ Лазерно-оптическая диагностика фрагментов фресок для создания информационно-науч-

ной базы данных для сохранения и реставрации ансамблей монументальной живописи Вели-

кого Новгорода XII-XIV веков. Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Московский государственный университет имени M.В.Ломоносова». 

➢ Яркий плазменный источник релятивистских заряженных частиц на основе микроразмер-

ных мишеней и тераваттных лазерных импульсов с высокой частотой повторения. Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский гос-

ударственный университет имени M.В.Ломоносова». 

➢ Разработка научных основ создания металлокерамических композитов методом селектив-

ного лазерного плавления с использованием керамических волокон. Федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Хри-

стиановича Сибирского отделения Российской академии наук. 

➢ Особенности формирования микроструктуры и магнитных гистерезисных свойств постоян-

ных магнитов на основе Nd-Fe-B, полученных методом селективного лазерного сплавления. Фе-

деральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». 

➢ Разработка методов управляемого формирования термохимических лазерноиндуцирован-

ных поверхностных периодических структур для современных устройств фотоники. Федераль-

ное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Националь-

ный исследовательский университет ИТМО»  

➢ Лазерные методы создания высокочувствительных биосенсорных платформ с управляемой 

адресной локализацией аналита. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инсти-

тут автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук. 

https://xn--m1afn.xn--p1ai/upload/iblock/601/6010ee083f05ed540480e448e0f29d29.pdf 

https://рнф.рф/upload/iblock/601/6010ee083f05ed540480e448e0f29d29.pdf
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НЦМУ «Центр фотоники» ─ победитель конкурсного 
отбора на создание научных центров мирового уровня 
Центр фотоники вошел в число победителей конкурсного отбора Министерства науки и 

высшего образования РФ на создание научных центров мирового уровня, выполняющих исследо-

вания и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического развития.  

Центр создан кон-

сорциумом, в кото-

рый входят Инсти-

тут прикладной фи-

зики Российской ака-

демии наук (координатор 

Центра), Национальный ис-

следовательский Нижего-

родский государственный 

университет им. Н.И.Лоба-

чевского, Институт общей 

физики им. А.М.Прохорова Российской акаде-

мии наук. Инициатор создания центра – руково-

дитель отделения нелинейной динамики и оп-

тики ИПФ РАН академик Ефим Аркадьевич Ха-

занов.  В ближайшие несколько лет в Центре бу-

дут получены научные результаты мирового 

уровня во всех основных разделах фотоники: 

силовой оптике, волоконной оптике, биофото-

нике и нанофотонике, в квантовой оптике. Ис-

следования будут проводиться с простран-

ственным размером оптических полей от нано-

метра до метра, а число фотонов от одного до 

1021 (миллиард триллионов). Основные направ- 

ления исследований включают в себя: 

• Управление пространственными, времен-

ными и поляризационными характеристи-

ками мощных нано- пико- и фемтосекундных 

лазеров. 

• Микроструктуирование материалов фемто-

секундными лазерными импульсами. 

• Лазерно-плазменные источники структури-

рованных фотонных пучков. 

• Мощные волоконные лазеры, в том числе с 

многосердцевинными волокнами. 

• Оптическая когерентная томография для 

биомедицинских приложений. 

• Фотодинамическая терапия опухолей. 

• Фотоника для повышения урожайности рас-

тений. 

• Полупроводниковая нанофотоника. 

• Лазероиндуцированные нанокомпозиты. 

• Рентгеновская нанофотоника. 

• Квантовая память и квантовые сенсоры. 

• Источники одиночных фотонов на основе 

центров окраски в искусственном алмазе 

для квантовых коммуникаций. 

В работе Центра примут участие более 250 ведущих учёных, половина из них в возрасте до 39 лет.  

http://www.rsci.ru/photonics/news/242929.php 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

В Интернете постоянно появляются сообщения о разработках и успешных  

испытаниях боевых лазеров. Публикуем небольшую подборку таких сообщений.  

Война лазерных комплексов: Китай показал  
свою систему ПВО с лазерной установкой 

Новинка составит конкуренцию или превзойдёт аналогичные системы из России и США? 

овременные конфликты подтверждают изме-

нившийся облик поля боя, которым правят 

технологии. Так, обострение в Нагорном Кара-

бахе стало очередным доказательством эффек-

тивности беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) – в том числе, ударных. При этом, их ре-

зультативность несравнима со стоимостью, кото-

рая порой ниже, чем стоимость ракет «традици-

онных» систем ПВО. Поэтому конструкторы веду-

щих стран начали поиск средств ПВО, ориентиро-

ванных на борьбу с беспилотниками. В основе 

большинства из них – боевые лазеры.  

Китайские системы 

В недавнем сюжете китайского телеканала 

CCTV7 впервые показали испытания новой тех- 

С 

Испытания китайской лазерной системы. 
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ники ВМС НОАК. В частности, в Бохайском за-

ливе была испытана береговая система ПВО ма-

лой дальности с лазерной установкой. В кадры 

телевизионщиков попали две опытных уста-

новки, смонтированные на колёсном прицепе. 

Журналисты не раскрыли характеристики новых 
систем ПВО. По мнению независимых китайских 

специалистов, суммарная мощность одной уста-

новки составляет 100 киловатт. Такой мощности 

добились использованием трёх излучателей, 

лучи которых по оптоволоконному кабелю «соби-

раются» в специальном устройстве, формирую-
щим один мощный луч. Эксперты склонны счи-

тать, что такой луч может поразить малоразмер-

ную цель на высоте до 7 километров.  

Российские системы 
Судя по имеющимся данным, аналогом ки-

тайской системы можно считать российский бо-

евой лазер «Пересвет». Считается, что в его ос-

нове также лежит пакет модулей мощностью 

около 10 киловатт, который формирует лазер-

ный луч в 50-100 киловатт. Характеристики си-

стемы неизвестны, но, по данным Генштаба ВС 

РФ, «Пересвет» с конца 2019 года стоит на бо-

евом дежурстве. Поэтому по скорости внедре-

ния лазерных систем РФ держит первенство.  

На форуме «Армия-2020» российский холдинг 

«Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ро-

стех) показал комплекс ПВО, также оснащённый 
лазерным оружием. Комплекс «Рать» относится к 

другой «весовой категории», но демонстрирует 

прогресс в создании лазерных систем. Машина на 

бронированном шасси обладает собственной 

РЛС, которая позволяет обнаружить объекты на 

скорости полёта до 200 км/ч и с эффективной пло-
щадью рассеяния в 0,001 кв.м., что позволяет бо-

роться со «стелс»-БПЛА. При этом поразить объ-

ект лазером можно с расстояния до одного кило-

метра, а наличие СВЧ-излучателя позволяет «до-

ставать» цели на расстоянии в 3,5 километра.  

Американские лазеры 

В США лазерные системы ПВО первыми «при-
мерили» корабли ВМС. Так, с 2014 года опытный 
лазер AN/SEQ-3 Laser Weapon System (LaWS) 
мощностью в 30 киловатт установлен на корабле 
USS Ponce. А в 2021 году планируется установка 
60-киловаттного лазера на эсминец USS Preble. 
Эта версия LaWS сможет поражать не только 
БПЛА, но и противостоять надводным кораблям.  

Самым близким к серийному производству 
наземным лазерным комплексом можно считать 

систему Stryker MEHEL, которую впервые предста-

вили в 2016г. Первый образец лазерной установки 

обладает мощностью в 5 кВт, что позволяет бо-

роться лишь с малоразмерными дронами. Тем не 
менее, к 2022г. планируется нарастить мощность 

лазера до 50 кВт. Разработку новых излучателей 

параллельно ведут компании Northrop Grumman и 

Raytheon. В то же время ведётся разработка ла-

зера высокой мощности – IFPC-HEL (Indirect Fire 

Protection Capa-bility – High Energy Laser). Lockheed 
Martin занимается разработкой 300-кВт лазера для 

противодействия крылатым ракетам, а Dynetics 

подготовит шасси 10-колёсного грузовика Oshkosh 

для несений вооружения. Правда, результаты этой 

работы вряд ли будут известны до 2022г.  

Итоги 

Пока рано говорить о тотальном превосходстве 

или отставании той или иной страны во внедре-

нии лазерных технологий в ПВО. Но уже можно 

констатировать, что лазерное оружие не только 
перестало считаться научной фантастикой, но и 

превратилось в доступную альтернативу «обыч-

ным» вооружениям. По данным источников жур-

нала The Economist, один «выстрел» из 30-кило-

ваттного LaWS обходится в 1 доллар, что позво-

ляет не затрачивать дорогостоящие боеприпасы 
для борьбы с кустарными беспилотниками. 

https://naukatehnika.com/vojna-lazernyix-kompleksov-

kitaj-pokazal-svoyu-sistemu-pvo-s-lazernoj-

ustanovkoj.html 

     

Луч «Пересвета».  
Армия считает, что лазерное оружие изменит войну будущего 

В 46 Центральном НИИ Минобороны РФ оценили преимущества и перспективы лазер-

ного оружия и сравнили его возможности с традиционными системами вооружения.  
 

Российский лазерный комплекс «Пересвет». 

БТР Stryker с лазерной установкой MEHEL. 
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В Минобороны РФ пришли к выводу, что в 

настоящее время во всех развитых странах ак-

тивно совершенствуются комплексы лазерных 

вооружений для решения различных боевых за-

дач. Идут разработки для повышения эффек-

тивности действия лазерного оружия, а также 

изобретаются новые системы защиты от его 

воздействия. По мнению военных, в дальней-

шем перспектива использования боевых лазер-

ных систем и лазерного оружия в целом будет 

иметь широчайшее применение в военных кон-

фликтах будущего. Кроме того, дальнейшая 

разработка систем лазерного оружия приведет 

к появлению и внедрению новых стратегий и 

тактик ведения боевых действий. 

В Минобороны считают, что применение дан-

ного типа оружия может сыграть решающую 

роль при военных конфликтах для защиты важ-

ных государственных, военных и промышлен-

ных объектов. По сравнению с традиционными 

системами вооружения лазерное оружие имеет 

ряд преимуществ. 

В чем силы и слабости? 

Лазерное оружие выгодно отличается от про-
чих видов вооружений скрытностью применения, 
что обусловлено отсутствием дыма, звука и пла-
мени. Также к сильным сторонам лазерного ору-
жия можно отнести очень малый интервал вре-
мени воздействия и высочайшую точность. Из ми-
нусов можно выделить то, что использование его 
ограничено зоной прямой видимости, в условиях 
затрудненной видимости, таких как дождь, туман, 
снегопад, запыленность и задымленность атмо-
сферы, поражающее действие на порядок снижа-
ется, а при применении аэрозольных завес воз-
действие на объект может отсутствовать. При 
этом главным ограничением лазерного оружия 
является его энергозависимость. Количество 
энергии при выстреле лазера по слабоброниро-
ванной цели должно превышать 100-250 КВт, для 
этого потребуется мощная энергоустановка. 

В чем преимущества по сравнению  

с традиционными видами вооружения? 

Лазерный луч способен перехватывать манев-
рирующие цели, что выгодно отличает его от про-
тиворакет и зенитных ракет. Его скорость такова, 
что отклониться от него практически невозможно. 
Лазер можно использовать не только для уничто-
жения, но и для ослепления цели, а также ее об-
наружения. С помощью регулировки мощности 
можно воздействовать на цель в весьма широких 
пределах: от предупреждения до нанесения кри-
тических повреждений. 

Также оружие отличает высокая скорость и точ-
ность поражения. Луч движется со скоростью 
света и достигает цели практически мгновенно. Ее 
уничтожение происходит за считаные секунды, 
для переноса огня на другую цель необходим ми-
нимум времени. Излучение поражает именно ту 
область, на которую было направлено, не влияя на 
окружающие предметы. Луч лазера не имеет 

Что за лазерный комплекс  
«Пересвет» ВС РФ? 

Ранее неоднократно появлялась информация о том, 
что «Пересвет» доставлен в Сирию для проведения ис-
пытаний в боевых условиях, но официального подтвер-
ждения она не нашла. Эксперты отмечают, что воз-
можное появление в Сирии комплексов «Пересвет» поз-
волило прекратить атаки беспилотников на российскую 
военную базу Хмеймим, во всяком случае, в последнее 
время об атаках не сообщается. Но, возможно, это 
всего лишь совпадение. 

Под покровом тайны 
«Пересвет» — единственный в мире лазерный ком-

плекс, который стоит на вооружении действующей ар-
мии. Но информация о нем имеется лишь в общих чертах, 
его по сей день окружает завеса секретности. Неизве-
стен ни тип установленного лазера, ни источник энергии 
для него. Соответственно, нет никакой информации о 
мощности комплекса, что, в свою очередь, не позволяет 
понять его реальные возможности и ставящиеся перед 
ним цели и задачи. 

Офциально объявлено, что «Пересвет» — самоход-
ный боевой лазерный комплекс, относящийся к классу 
оружия на новых физических принципах. По некоторым 
данным, его разработка стартовала в 2012 году в МГТУ 
им. Н.Э.Баумана в рамках научно-исследовательской ра-
боты «Исследование путей создания наземного мобиль-
ного лазерного комплекса теплосилового и функциональ-
ного поражения воздушных целей» (шифр — «Исправи-
тель»). Возможно, возбуждение активной среды лазера, 
то есть его излучение, происходит за счёт энергии ядер-
ных реакций. 

По оценкам специалистов, комплекс «Пересвет» со-
стоит из боевой машины с оптико-электронной систе-
мой (лазером), энергетического модуля, машины управле-
ния энергетическим модулем с прицепом-подстанцией, 
командно-штабной машины, машины для размещения 
личного состава. Для «Пересвета» оборудуется стацио-
нарное помещение ангарного типа для базирования и об-
служивания комплекса. 

Ослепление или уничтожение? 
По задумке разработчиков, «Пересвет» должен 

стать платформой для создания разнообразного лазер-
ного оружия, которое в перспективе будет поступать 
на вооружение Воздушно-космических сил и Военно-мор-
ского флота России. По мнению аналитиков, это ору-
жие станет компактнее и будет модернизировано для 
более широкого применения в войсках. 

Основная боевая задача «Пересвета» — обеспечение 
противовоздушной обороны. Комплекс способен пора-
жать малогабаритные БПЛА, оптические средства раз-
ведки, наблюдения и целеуказания. Есть мнение, что сле-
дующие модификации «Пересвета» будут способны вы-
водить из строя спутники, составляющие основу косми-
ческого эшелона системы предупреждения о ракетном 
нападении потенциального противника. Координаты 
вражеских объектов боевой лазер получает от других 
систем ПРО и ПВО. Также он может самостоя-
тельно обнаруживать и сопровождать цель в опти-
ческом диапазоне. 

В войска комплекс поступил в 2017 году, в 2018 году в Ми-
нобороны РФ сообщили, что российский лазерный комплекс 
«Пересвет» впервые в мире заступил на опытно-боевое де-
журство. Комплекс используется для прикрытия пере-
движных российских ракетных комплексов. В феврале 2019 
года было объявлено, что «Пересвет» в режиме опытно-бо-
евого дежурства подтвердил «свои уникальные характери-
стики». Обучение расчетов для управления боевыми лазер-
ными системами провели в Санкт-Петербурге в Военно-
космической академия имени А.Ф.Можайского, где гото-
вят офицерские кадры для ракетных войск стратегиче-
ского назначения (РВСН).  

https://aif.ru/society/army/chto_za_lazernyy_kompleks_peresvet_vs_rf 
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массы, поэтому при выстреле не нужно вносить 
баллистические поправки, учитывать направление 
и силу ветра. 

При выстреле лазерным лучом отсутствует от-
дача. Выстрел из лазерной установки не обла-
дает демаскирующими признаками. Стоимость 
одного выстрела относительно низкая.   

Какое есть российское лазерное оружие? 

Известно о комплексе «Пересвет» очень не-
многое: военные не сообщают информацию, но и 
не опровергают появляющиеся сообщения в 
СМИ. Тактико-технические характеристики ком-
плекса военные не раскрывают, неизвестен даже 
достоверно источник энергии. 

Однако пока это единственное лазерное ору-
жие в мире, поставленное на вооружение и про-
веренное в боевой обстановке, в частности, в Си-
рии. Комплекс мобилен и может размещаться на 
транспортных средствах, имеет модульный прин-
цип построения основных систем, что позволяет 
проводить наращивание мощности и номенкла-
туры поражаемых целей. По мнению экспертов, 
дальнейшая доработка этой системы лазерного 
оружия приведет к появлению и внедрению новых 
стратегий и тактик ведения боевых действий. 

Какие еще страны разрабатывают лазерное оружие? 

В настоящее время разработкой новых си-

стем лазерного вооружения занимаются также 

в Германии, Великобритании, США, Китае, Изра-

иле и Франции. Компании Lockheed Martin и 

Northrop Grumman (США) часто демонстрируют 

практические результаты своих работ по созда-

нию лазерного оружия наземного базирования. В 

2019 году в США было объявлено о создании 

КLОСН GBADOTM, основной задачей которого 

является защита от разведывательных и ударных 

БПЛА противника. Также они заявили о первом в 

истории контракте с Пентагоном на поставку пол-

ностью интегрированных высокоэнергетических 

систем HELIOS, которыми будет оснащён эсми-

нец класса ArleighBurke, мощность установки пре-

вышает 60 кВт.   

В 2014 году Израиль представил боевой лазер-

ный комплекс Iron Beam, в состав которого входят 

РЛС и две лазерные твердотельные установки. 

Комплекс предназначен для поражения снаря-

дов, ракет и мин на малых дистанциях. Компания 

Rheinmetall (Германия) заявила об успешном ис-

пытании боевого блока лазерного комплекса, в 

основе которого собственная разработка, а также 

была спроектирована станция обнаружения и 

слежения за целями. 

https://aif.ru/society/army/luch_peresveta_armiya_schita

et_chto_lazernoe_oruzhie_izmenit_voyny_budushchego 

     

ВМС Франции провели успешные испытания  

боевого лазера для уничтожения беспилотников 
ВМС Франции провели наземные испытания новой лазерной системы HELMA -P для борьбы 

с беспилотниками, предназначенной для установки на корабли французского  флота. 

а данный момент создан прототип боевого 

лазера. Как заявили в командовании ВМС 

Франции, проведенные на наземном полигоне 

испытания при низкой облачности и в условиях 

дождя оказались успешными. Следующий этап 

- проведение испытаний на боевом корабле, за-

планированные на 2022 год. 

За испытаниями, которые прошли в первой 

декаде июля, следила лично министр обороны 

Флоранс Парли. По итогам наземного экспери-

мента она заявила: «Я горжусь тем, что сего-

дня увидела это превосходное качество в ра-

боте. Это исключительный эксперимент. 

Дрон только что был уничтожен мощным ла-

зером, только что сделан важный шаг в 

борьбе с дронами. Благодаря вам Франция се-

годня доказала, что она справится с постав-

ленной задачей и сможет защитить себя от 

своих врагов». 

Военные считают основным преимуществом 
лазерного оружие его практически неограничен-
ный боезапас: излучающая установка стреляет 
до тех пор, пока не перестает получать энергию 
от источника питания. К тому же, лазерный вы-
стрел должен стоить в несколько раз дешевле, 
чем артиллерийский. 

Разработкой боевых лазеров сегодня занима-
ются несколько компаний. Например, израиль-
ская компания Elbit Systems создает авиационный 
лазер для борьбы с беспилотниками, а американ-
ская Lockheed Martin — 300-киловаттный зенит-
ный лазер для защиты объектов от огня из закры-
тых позиций. 

Компании CILAS и Ariane Group приступили к 

созданию HELMA-P в 2017 году. Это система из 

турели с набором оптических сенсоров и боевого 

Н 

https://topwar.ru/armament/fleet/
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лазера мощностью два киловатта. Она может по-

ражать цели на расстоянии одного километра. 

Испытания HELMA-P начались в 2020г. и ре-
зультаты были лучше, чем ожидалось. Француз-
ские военные надеются получить систему в экс-

плуатацию к 2024 году, когда в Париже будет про-
ходить Олимпиада. Испытывали HELMA-P пока 
только на земле. 

https://www.nanonewsnet.ru/news/2021/frantsuzy-
ispytayut-boevoi-lazer-v-more 

     

 

Израильтяне и американцы  
совместно создают новое лазерное оружие 

Компании Lockheed Martin и Rafael Advanced Defense Systems будут работать вместе  

над разработкой наземной системы лазерного оружия. 

бе компании уже подписали соглашение о 

принципах сотрудничества, в котором гово-

рится, что они также будут изучать возможности 

вывода этой системы лазерного оружия на рынок 

США.  

«Это соглашение отражает обязательство 

Lock-heed Martin и Rafael работать вместе с 

правительствами своих стран для поддержки 

совместных возможностей», — говорится в за-

явлении, опубликованном компанией Lockheed 

Martin. 

Как рассказал исполнительный вице-президент 

Rafael по маркетингу и развитию бизнеса Ариэль 

Каро, возможности лазерного вооружения расши-

рят многоуровневую защиту противовоздушной 

обороны. Отмечается, что министерство обороны 

Израиля уже работает над лазерными технологи-

ями. Инженеры сделали несколько прорывов в 

разработке системы, которая может перехваты-

вать различные воздушные угрозы, включая ра-

кеты и беспилотные летательные аппараты. 

Метод воздушного перехвата с использованием 

мощного лазера имеет множество преимуществ, 

включая низкую стоимость, способность эффек-

тивно предупреждать дальние угрозы на больших 

высотах независимо от погодных условий. 

https://cursorinfo.co.il/israel-news/izrailtyane-i-

amerikantsy-sovmestno-sozdayut-novoe-lazernoe-oruzhie 

     
 

Лазеры и микроволновые пушки  
могут вскоре привлечь большие инвестиции 

В прошлом году объём рынка энергетического оружия превысил 4 млрд долларов. Оружие, 
основанное на использовании направленной энергии (лазеры и микроволновые пушки), в бли-
жайшие годы может потеснить традиционные вооружения. Об этом сообщает портал Army 
Technology со ссылкой на исследование британской аналитической компании Global Data.  

налитики считают, что к 2025 году оружие 
на основе направленной энергии может 

начать полноценную эксплуатацию в вооружён-
ных силах – наравне с традиционными вооруже-
ниями. Global Data провела голосование среди 
читателей экспертных порталов. Большинство 
голосовавших (69%) считают, что самым пер-
спективным направлением являются лазерные 
пушки. 19% участников опроса верят в микровол-
новое оружие, и лишь 3% считают, что лазерное 
ослепляющее оружие будет распространено в 
ближайшее время. Данные респондентов под-
тверждает рост рынка энергетического оружия. 
Так, в 2020 году общая стоимость подобных раз-
работок составила 4,1 млрд долларов. 

Примечательно, что 41,6% рынка занимают 
США, которые недавно увеличили расходы на 
лазеры и микроволновое оружие до 1,1 млрд 
долларов. Аналитики считают, что инвестиции в 
этот сектор будут расти до 2030-х. Рендер пер-
спективного «лазерного БПЛА». Фото: Elbit 
Systems Настоящее Современные разработки в 
области лазерного и микроволнового оружия 
преимущественно ориентированы на оборону. 

Лазерные комплексы испытывают в качестве 
средств ПВО – прежде всего, как эффективное 
средство защиты от БПЛА. Между тем, в Изра-
иле ведётся работа над лазерами воздушного 
базирования, которые смогут стать элементом 
системы ПРО. Компания Elbit Systems плани-
рует создать БПЛА с лазерами, призванными 
защищать воздушное пространство от БПЛА и 
ракет противника. В свою очередь, на китай-
ском танке Type 99 установлено ослепляющее 
лазерное оружие JD-3. Аналитики подчёрки-
вают, что уже сейчас стоимость «выстрела» из 
лазерного оружия составляет 1 доллар. 

При этом, лазеры позволяют поражать цели 
на больших расстояниях с высокой точностью. 
В свою очередь, микроволновое оружие может 
стать панацеей от множественных целей, вроде 
роев дронов. Американские военные уже ис-
пользуют лазерное оружие мощностью в 100-
150 кВт, а учёные работают над образцами 
мощностью до 300 кВт для противодействия 
сверхзвуковым ракетам. Так, лазер Lockheed 
Martin HELIOS проходит испытания в составе 
системы «Иджис» эсминца «Арли Бёрк». В свою 

О 
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https://cursorinfo.co.il/israel-news/izrailtyane-i-amerikantsy-sovmestno-sozdayut-novoe-lazernoe-oruzhie
https://cursorinfo.co.il/israel-news/izrailtyane-i-amerikantsy-sovmestno-sozdayut-novoe-lazernoe-oruzhie
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очередь, российские учёные представили воен-
ным боевые лазерные комплексы «Пересвет» и 
«Рать». Правда, несмотря на ускоренное осво-
ение этого типа оружия, учёным предстоит ре-
шить ряд проблем, мешающих полноценному 
использованию боевых лазеров. Так, их могут 
«победить» атмосферные явления – поглоще-
ние и рассеяние. Кроме того, прямой луч не 
позволяет атаковать цели за горизонтом. 

Считается, что часть этих проблем решили 
израильские учёные из Управления оборон-
ных исследований и разработок. Их лазер ис-
пользует ноу-хау, позволяющее полноценно 
использовать лазеры через атмосферные 
преграды. Подобные прорывы могут только 
увеличить приток инвестиций в область энер-
гетического оружия. 

https://xn--80akfo2a.xn--p1ai/2021/07/27/20569/ 

     

Боевой лазер в руках турецких JEDI 

Пока в России и США лазерные установки существуют в единичных экземплярах, Турция 

производство наземных БТР с лазерными пушками уже готова поставить на поток . 

тим летом впервые в мировой истории с по-

мощью лазера была сбита воздушная цель. 

И случилось это не на испытательных площад-

ках Пентагона и даже не в студиях Голливуда на 

съёмке очередных «Звёздных войн». И даже не 

на учениях российских Вооружённых сил. Всё 

произошло в реальной боевой обстановке. Сви-

детелем уникального события стала ливийская 

пустыня в окрестностях истерзанного огнём 

гражданской войны города Мисураты. 

Турецкий сюрприз 

Разведывательный беспилотник Wing Loong II 

китайского производства совершал очередной 

облёт территории, собирая сведения для штаба 

мятежного генерала Хафтара. Оснащённый 

противотанковой ракетой, дрон выискивал под-

ходящую цель. Но мишенью стал сам китайский 

беспилотник – внезапно картинка пропала с 

экранов, связь с БПЛА тоже была утрачена, оче-

видно его кто-то сбил. Но кто? 

Ответ на эту загадку одними из первых полу-

чили наши разведчики. Они выяснили, что бес-

пилотник сбили с помощью… боевого лазера. 

Смертельный для дрона-шпиона залп произ-

вела установка, смонтированная на шасси ту-

рецкой бронемашины-вездехода Otokar Cobra. 

Российская разведка раздобыла и ТТХ зага-

дочного изделия. Боевой лазер турок оснащён 

оптико-электронной системой наведения, режим 

непрерывного излучения позволяет пушке рабо-

тать без длительных пауз на «накачку». Мощ-

ность оружия приближается к рекордным 50 ки-

ловаттам. Этого хватит, чтобы испепелить не 

дрон, а целый самолёт! 

Оружие будущего изготовлено под патрона-

жем фирмы Aselsan. Этот оборонный концерн с 

1978-го года занимается производством высоко-

технологичного оборудования для армии. 

Сферы деятельности: связь и информационные 

технологии, микроэлектроника, радары. Заняты 

они и мирной продукцией – созданием разнопро-

фильных электронных систем для автоматиза-

ции, транспорта и энергетики. 

Примечательно, что большинство инженеров 

из Aselsan – обладатели дипломов технологиче-

ских университетов Бостона, Колорадо, Масса-

чусетса и даже частного Королевского колледжа 

Нью-Йорка. 

Лазер, прожигающий самолёт 

Успехи «строптивой» Турции, то присягающей 

на верность НАТО, то закупающей российские 

С-400, – повод к беспокойству не только для Ва-

шингтона. Страна претендует на роль регио-

нального лидера и пытается вести свою игру, 

лавируя между блоками и державами. 

Россия на севере и Израиль на юге мотиви-

руют турок на вложения в технологии. И денег 

на военно-научные изыскания в Анкаре не жа-

леют. Боевой лазер – далеко не первый высоко-

технологичный сюрприз с земли сельджуков. 

Достаточно вспомнить наработки по рельсотро-

нам Şahi 209 Block II, которые обошлись в де-

сятки миллиардов долларов. Или проект трам-

плинного авианосца, схожего с нашим «Адмира-

лом Кузнецовым». Успели засветиться местные 

инженеры и в программе создания истребителя 

F-35 – Пентагон доверил местным заводам про-

изводство целой линейки комплектующих. 

Правда, сейчас непонятно, что с ними будет – 

покупка турками С-400 может перекрыть кисло-

род американским инвестициям. 

Поначалу разработка боевого лазера велась 

по лекалам из-за океана. В минобороны Турции 

не скрывали – они хотели скопировать ряд севе-

роамериканских образцов и опробовать их на 

флоте. Между тем, в горнилах турецкой оборонки 

ковался уже собственный амбициозный проект. 

Э 
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Ещё в начале 2010-го компания SAVTAG об-

катывала на полигонах первые образцы лазер-

ных установок от скромных 1,25 до сверхмощ-

ных 50 кВт. Такой луч способен насквозь про-

жечь лёгкую бронетехнику. Курировал работы 

государственный исследовательский институт 

TUBITAK. Свою цель они не афишировали, но и 

так всем было ясно – турки замахнулись на пер-

вый в мире супермощный боевой лазер. 

Aselsan и SAVTAG - турецкий тандем  

оказался перспективным 

Перспективы и в самом деле оказались ра-

дужными. В 2015 году лазеры от SAVTAG 

успешно жгли небольшие цели. Успехи фирмы 

толкнули её в объятия концерна Aselsan, и те-
перь проект получил дополнительную финансо-

вую подпитку. Уже в первый год сотрудничества 

на программу выделили 450 миллионов долла-

ров США. Однако военспецы мира смотрели на 

световые чудачества турок сквозь пальцы – пер-

спективы реального использования лазеров ни-

кто всерьёз не рассматривал. Но прошла пара 
лет и всё изменилось. 

Лучшие умы тандема Aselsan и SAVTAG про-

должали совершенствовать достигнутое. И в 

июле 2018-го грянул гром над солнечной Малой 

Азией – экспериментальный боевой лазер турок 

как орешки выщелкивал малогабаритные беспи-

лотники на полукилометровом расстоянии. Бо-

лее того, на безопасной дистанции в 200 метров 

турецкий чудо-лазер мог обезвредить взрывное 

устройство, не подвергая риску сапёров. 

Главная фишка орудия, установленного на 

шасси бронемашины Otokar Cobra – система 

наведения. Мощность сегодняшних лазеров 

пока что несравнима даже со средней артилле-

рией - 76-мм пушка бьёт куда мощнее. Серьёз-

ные разрушения может вызвать только непре-

рывный нагрев одной точки. Именно это и обес-

печивает оптико-электронный наводчик от 

Aselsan. Данная система наведения может бук-

вально «приклеить» лазерный луч к конкретному 

месту и держать его, поджаривая цель до пол-

ного уничтожения. Причём делать это не только 

со статичным, но и с движущимся объектом. 

В том же июле 2018-го компания Aselsan пока-

зала фото установки и наглядный ролик, где 

были продемонстрированы результаты стрель-

бы по металлическим пластинам. По словам ту-

рецких инженеров, в перспективе их чудо-пушка 

собирается потеснить классическую артилле-

рию. Бравируют неоспоримым преимуществом - 

как не была бы надёжна система наведения тра-

диционный «ствол» может послать снаряд в «мо-

локо». Другое дело наводимый цифровой опти-

кой лазер - он не промахивается. 

Вот так Турция на Западе вышла в лидеры бо-

евых лазеров, обставив хвалёный General 

Electric, Raytheon и Rheinmetall. 

Разработали в Анкаре – испытали в Африке 

На руку турецким боевым лазерам сыграла и 

личность президента. Реджеп Эрдоган всегда 

мечтал о лаврах регионального лидера. С первых 

дней правления он принялся искать союзников от 

Магриба до Памира. Анкара поддерживает исла-

мистов в сирийском конфликте, имеет свои инте-

ресы в северной Африке, не упускает из поля зре-

ния неспокойный Ирак на юго-востоке. 

На ливийской земле дела у союзников Турции 

идут не лучшим образом – национальная армия 

Халифы Хафтара даёт «прикурить». Мятежный 

генерал сумел заручиться поддержкой самых 

разных стран, главным образом США, Франции, 

Саудовской Аравии. Но инженеры Анкары стои-

чески спокойны: «Можно обкатать новое ору-

жие в бескрайних ливийских песках». И они 

правы: театр ливийской заварушки – бескрайние 

пески. Это лучшая сцена для боевого дебюта!  

Вот так в песках Ливии в июле 2019-го ро-

дился новый, теперь уже точно сенсационный 

залп турецкой лазерной пушки. Проверку боем 

прошёл уже доработанный образец, теперь 

осталось его обкатать – и можно в серию. 

«И понятно почему, ведь боевой лазер –это 

отличное тактическое оружие нового поколе-

ния, – поясняет военный эксперт Олег Желто-

ножко. Тем более что история с боевыми лазе-

рами очень давняя, особенно в нашей стране. 

Но тогда появление реальных массовых образ-

цов, вооружённых такими лазерами, тормози-

лось отсутствием возможности запастись 

нужным количеством энергии. Сейчас же с 

этим стало проще – появились достаточно 

мощные и компактные источники энергии, ко-

торые позволяют использовать боевой лазер. 

Это значит, что мы уже становимся свидете-

лями появления и массового распространения 

по-настоящему боевых лазеров». 

Ещё один жирный плюс лазергана – управиться 

с ней способны вчерашние новобранцы, доста-

точно лишь краткого обучающего курса. При этом 

стоимость выстрела, по оценкам экспертов, срав-

нима с ценой затраченного дизтоплива. 

Как пример – те же турецкие учёные подчи-

тали, что на уничтожение небронированного 
Турецкая бронемашина-вездеход  

Otokar Cobra с боевым лазером. 
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вертолёта CH-47 «Чинук», стоимостью в 30 мил-

лионов долларов, могут потребоваться рас-

ходы, эквивалентные… 50 центам! За такие пер-

спективы мятежные генералы и полевые коман-

диры всех мастей душу продадут!   

В гонке лазеров Турция чувствует силу 
Тем временем на полигонах Aselsan и 

SAVTAG продолжаются испытания перспектив-

ных новинок. На что завтра окажется способным 

«оружие джедаев» с турецкой земли? Вывести 

из строя бронетранспортёр, подбить тяжёлый 

танк, обрушить с небес современный истреби-

тель? 

Россия сегодня – один из лидеров в сфере ла-

зерных технологий. Наш комплекс «Пересвет», 

выполняющий задачи противовоздушной и проти-

воракетной обороны, не имеет аналогов в мире. 

Но и США не отстают – их модульная корабель-

ная установка MLD (Maritime Laser Demonstration), 

разрабатываемая альянсом корпораций Boeing, 

Locheed и Northrop Grumman, грозит миру мощно-

стями, сравнимыми с оружием межпланетных 

крейсеров из «Звёздных войн». Лазерган 

«звёздно-полосатых» грозит мощностью в 100 ки-

ловатт, а в перспективе обещают подтянуть до 

астрономических 600 киловатт! 

Но для России и США есть одна большая ого-

ворка – и «Пересвет», и американский MLD суще-

ствует пока в единичных экземплярах. В то время 

как Турция производство наземных БТР с лазер-

ными пушками уже готовится поставить на поток. 

Не исключено, что в ближайшее время партии 

таких машин пройдут обкатку на сирийской 

земле. Никто не поспорит: достижения россий-

ской науки и оборонки несравнимо выше. Од-

нако почивать на лаврах нельзя – оборотистые 

соседи уже рвутся вперёд и полны решимости 

«зажечь» массовым производством оружия с но-

выми физическими свойствами. 

https://zvezdaweekly.ru/news/20191011111-

G0vem.html 

     

 

В Южной Корее показали прототипы боевых лазеров 
Модели трех систем лазерного оружия  

представила на выставке DX Korea 2020 южнокорейская компания Hanwha. 

оказанные компанией Hanwha модели воору-

жений создаются для армии Южной Кореи. 

При этом «Лазерная система вооружения для 

ПВО Блок-1» и «Лазерная система вооружения 

для ПВО Блок-2» были разработаны её специали-

стами в сотрудничестве с Агентством оборонных 

разработок страны (ADD). 

Система «Блок-1», работы над которой нача-

лись в сентябре 2019 года, должна обнаруживать 

и отслеживать небольшие беспилотные летатель-

ные аппараты и выводить их из строя на расстоя-

нии до 3 км с помощью лазера мощностью 20 кВт. 

Её создание предполагают завершить к 2023 

году, после чего она может быть принята на во-

оружение ПВО Сухопутных войск армии страны. 

Система «Блок-2» должна иметь мощность 30 

кВт. Её разработку планируется завершить к 2030 

году. Смонтирована установка будет на грузо-

вике. 

Несмотря на большую мощность, как сообща-

ется, система будет иметь примерно те же воз-

можности, что и «Блок-1». Третьей моделью, по-

казанной Hanwha, явилась компактная лазерная 

система на шасси бронемашины, которая должна 

перехватывать боеприпасы. Мощность её орудия 

будет равна 3 кВт. Эффективная дальность пере-

хвата при этом не превысит 1 км. 

https://rossaprimavera.ru/news/59009930

     

 

Германия создает собственное лазерное оружие 

Компания Rhein metall представила демонстратор источника лазерного излучения.  

Лазерный демонстратор ляжет в основу лазерного оружия Германии.  

емецкая оборонная компания Rheinmetall 

получила контракт на разработку ключевого 

элемента перспективных лазерных систем. Фе-

деральное управление Бундесвера по оборудо-

ванию, информационным технологиям, и техни-

ческой поддержки (BAAINBw) заключило кон-

тракт на разработку нового узла в конце второго 

квартала 2020 года. 

Универсальный демонстратор лазерного из-

лучения может использоваться в различных 

проектах по разработке лазерного оружия. Пер 

вым этапом военной программы станут годич-

ные испытания демонстратора на борту фре-

гата ВМС Германии Sachen. Разработка 

Rheinmetall основана на технологии спектраль-

ной связи, которую специалисты компании раз-

рабатывают на протяжении нескольких лет. Из-

вестно, что масштабируемая выходная мощ-

ность луча демонстратора может достигать 20 

кВт – при большой плотности луча. 

Как и другие мощные лазеры, немецкий де-

монстратор состоит из 12 почти идентичных во- 

П 
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https://zvezdaweekly.ru/news/20191011111-G0vem.html
https://zvezdaweekly.ru/news/20191011111-G0vem.html
https://rossaprimavera.ru/news/59009930
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локонных лазерных модулей с дифракционно-

ограниченным пучком мощностью в 2 кВт каж-

дый. Объединение малых лазерных лучей в 

один происходит с помощью технологии ди-

электрической решётки, которая позволяет по-

лучить однородный луч большой мощности. 

Технология спектрального соединения имеет 

ряд преимуществ по сравнению с другими спо-

собами соединения лазерных лучей. Она проще 

в производстве, отличается модульностью кон-

струкции, и позволяет нарастить мощность без 

масштабных вмешательств до 100 кВт. Напом-

ним, в 2015 году специалисты Rheinmetall про-

вели испытания в Балтике, в ходе которых, 

впервые в Европе, удалось поразить наземную 

цель прототипом корабельной лазерной уста-

новки. Через три года BAAINBw и Rheinmetall 

впервые испытали лабораторный лазерный ис-

точник мощностью в 20 кВт. В ходе запланиро-

ванных испытаний Бундесвера, лабораторный 

опыт переведут на полигон, где будут отраба-

тываться принципы работы потенциальных бо-

евых лазерных систем. 

https://naukatehnika.com/kompaniya-rheinmetall-

predstavila-demonstrator-istochnika-lazernogo-

izlucheniya.html 

     

 

Через пять лет у японцев  
будет лазерное оружие для борьбы с дронами 

инистерство обороны Японии запросило у 

правительства около $42 млн из бюджета на 

2021 год для старта разработки лазеров на авто-

мобильных шасси. Колёсные мобильные лазер-

ные установки необходимы для борьбы с дро-

нами в городской застройке. Дроны плодятся как 

грибы и могут стать грозным, но дешёвым ору-

жием для террористов или орудием для вольного 

или невольного вандализма. Практический ре-

зультат от разработок японцы ожидают увидеть к 

2025 году. 

В настоящий момент МО Японии работает над 

лазерными технологиями с компанией Kawasaki 

Heavy. Какой-то результат обещают к 2023 году. 

На новом этапе сотрудничества в результате тен-

дера будут отобраны пять компаний, которые бу-

дут решать одновременно две задачи: снижение 

размеров лазерных установок при одновремен-

ном повышении их мощности. 

Для борьбы с дронами на море планируется ис-

пользовать микроволновое излучение. В городах 

подобную технологию решили не использовать 

из-за высокой вероятности вывода из строя го-

родской и бытовой электроники. От точечного 

удара лазером сопутствующий ущерб обещает 

оказаться минимальным. Тогда как микроволно-

вый импульс может временно или на постоянной 

основе вывести электронику из строя. Убить ради 

копеечного дрона всю электронику в паре бли-

жайших кварталов — это будет перебор. 

По словам представителя МО Японии, ни одна 

из стран сегодня не располагает подвижной ла-

зерной установкой для боевого применения. Но 

все ведущие страны заняты разработкой таковой, 

и в этом вопросе нельзя опоздать. Прошлогодний 

пример успешной атаки дронов на нефтяные объ-

екты Саудовской Аравии заставляет серьёзно 

воспринять новую угрозу. 

https://3dnews.ru/1025548/cherez-pyat-let-u-yapontsev-

budet-lazernoe-orugie-dlya-borbi-s-dronami 
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БТР GTK Boxer c прототипом  

лазерной установки High Energy Laser ((HEL).  

https://naukatehnika.com/kompaniya-rheinmetall-predstavila-demonstrator-istochnika-lazernogo-izlucheniya.html
https://naukatehnika.com/kompaniya-rheinmetall-predstavila-demonstrator-istochnika-lazernogo-izlucheniya.html
https://naukatehnika.com/kompaniya-rheinmetall-predstavila-demonstrator-istochnika-lazernogo-izlucheniya.html
https://3dnews.ru/1025548/cherez-pyat-let-u-yapontsev-budet-lazernoe-orugie-dlya-borbi-s-dronami
https://3dnews.ru/1025548/cherez-pyat-let-u-yapontsev-budet-lazernoe-orugie-dlya-borbi-s-dronami

