
 

 
  

Второй ковидный год:  

развитие фотоники, дефициты и инновации* 
ишь несколько рынков могут так же, как 

рынок фотоники, похвастаться постоян-

ным уверенным ростом начиная с 70-х го-

дов прошлого века. Пандемия ковид-19, каза-

лось, должна была положить конец этому 50-

летнему благополучию, но, к счастью, рынок 

фотоники устоял, остался стабильным – хотя 

цифры, характеризующие его объём и годовой 

рост, оказались, естественно, меньше, чем в 

«предковидное». время. Аналитики рынка оцени-

вают мировой объём продаж продукции фото-

ники в 2020г. в 589,82 млрд долл. США и прогно-

зируют его увеличение до 1019,77 млрд к 2026г. 

Средний темп роста этого рынка в период 2021-

2026гг.составит, т.о., 7,14%. При этом годовой 

объём рынка источников лазерного излучения в 

2020г.оценён в 17 млрд долл. США и на 2025г. 

прогнозируется 28 млрд, что соответствует 

среднему темпу роста 10% в год. Для рынка 

прецизионной оптики на же этот период 2021-

2025гг. прогнозируется средний рост 8% в год, 

для объёма продаж фотонных сенсоров – 9% в 

год (в секторе сенсоров для систем управления 

беспилотными автомобилями – 21% в год). От-

расль уверенно восстанавливается к тому 

уровню, который был достигнут накануне пан-

демии, и ожидается, что 2022-й год станет уже 

практически нормальным – таким, каким бы он 

стал в отсутствие ковида. 

Правда, возникли новые проблемы. В первую 

очередь необходимо упомянуть дефицит элек-

тронных чипов. На их нехватку сегодня жалу-

ются все – поскольку существующая полупро-

водниковая промышленность не справляется с 

15%-годовым ростом спроса на них в связи с 

развитием искусственного интеллекта, машин-

ного обучения, автономных транспортных си-

                                                 
* Краткое изложение статьи гл. редактора LFW P.Fretty 

в январском 2022-го года выпуске «Laser Focus World». 

стем и др. Автомобильная промышленность по-

требляет сегодня 10% всех выпускаемых в 

мире чипов и спрос только растёт (в автомо-

биле с мотором внутреннего сгорания исполь-

зуется в общей сложности сотня чипов, а беспи-

лотному электромобилю нужно более 3 тыс. 

этих компонентов) – а ведь спрос растёт и со 

стороны производителей смартфонов, и в связи 

с развитием «Интернета вещей», и на произ-

водстве детских игрушек, не говоря уже о про-

изводстве компьютеров и аппаратуры связи. 

Дефицит чипов будет ощущаться мировой ин-

дустрией ещё долго. В 2022г. он точно ещё бу-

дет присутствовать, по некоторым таким чипам 

– и в 2023г. 

Почему состояние электронной промышлен-

ности так важно для развития рынка фотоники? 

Во-первых, потому, что эта промышленность 

является мощным потребителем продукции фо-

тоники. Здесь активно растёт использование 

лазеров (особенно ближнего ИК-диапазона, а 

также работающих на «зелёных» длинах волн), 

быстро растёт спрос на оптику и разнообразное 

лазерное, оптическое и оптоэлектронное обору-

дование и компоненты. 

Использование фотоники и полупроводнико-

вых чипов развивается «рука об руку» - не 

только потому, что фотоника нужна для совер-

шенствования процессов обработки полупро-

водников и создания чипов новых поколений, но 
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и потому, что очень часто и компоненты фото-

ники, и чипы одинаково необходимы для вы-

пуска разнообразной конечной продукции, в со-

став которой они входят. 

Причин наблюдающегося дефицита чипов 

несколько, но главное – это, во-первых, резкий 

рост спроса на электронику в мире из-за пере-

хода «на удалёнку» (только в части персональ-

ных компьютеров он составил 10,7% в 2020-м 

году – до 275 млн шт. в год, но потребовались 

ещё и мониторы, и веб-камеры, и конференци-

онные микрофоны и многое другое), а во-вто-

рых, проблемы, возникшие в самой электрон-

ной промышленности (снежная буря в Техасе 

разрушила там производственные площадки и 

в результате производственные мощности ком-

паний NXP и Samsung сократились на 25%, а 

пожар на заводе в Японии, выпускавшем элек-

тронику для автомобилей, остановил его на це-

лый квартал и, соответственно, оставил без но-

вых грузовиков очень многих заказчиков этих 

транспортных средств). В-третьих, нехватка ра-

бочей силы – за время пандемии только среди 

работающих американцев 5 млн человек по раз-

ным причинам прекратили свою трудовую дея-

тельность. 

Движущей силой рынка фотоники являются 

инновации – как в самой отрасли, так и в отрас-

лях-потребителях выпускаемой ею техники. В 

настоящее время наблюдается очевидная пе-

рестройка – от бурного инновационного разви-

тия лазерной техники и технологий к организа-

ции разработок и производства «интегральных» 

устройств, включающих в качестве компонентов 

и лазеры, и сенсоры, и оптические системы. 

Именно эти функциональные устройства инте-

ресуют подавляющее большинство покупате-

лей на рынке фотоники, поскольку с помощью 

таких устройств как новых инструментов они 

могут производить новую продукцию для своего 

конечного пользователя. Соответственно, 

внутри лазерно-оптической отрасли на перед-

ний план выходят компании, которые произво-

дят не компоненты, а функциональные устрой-

ства, реализующие технологии фотоники. От-

расль становится всё более «зрелой» и «внут-

ренняя» инновационная активность – в части 

компонентов фотоники – несколько снижается, 

но она даёт мощные инструменты для иннова-

ционного развития других отраслей. 

Динамику «внутренних» инноваций иллю-

стрируют диаграммы общего роста и изменения 

структуры числа патентов США в области ла-

зерной техники и технологий (рис.1). 

Влияние фотоники на динамику сегодняш-

него развития различных отраслей многочис-

ленны. В качестве примеров отмечены разра-

ботка новых технологий производства полупро-

водниковых чипов с использованием 300 мм-

пластин и получением плотности упаковки эле-

ментов на чипе, характеризующейся расстоя-

нием менее 10 нм (7, затем 5 и 3 нм), а также 

создание новой медицинской аппаратуры на 

базе технологий фотоники, в т.ч. для идентифи-

кации вирусов и создания вакцин – пандемия 

ковида мощно стимулирует такие работы. 
 

 

Рис.1  Диаграммы общего роста (слева) и изменения структуры числа патентов США  

в области лазерной техники и технологий. 
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Деловая программа 
16-й международной специализированной выставки  

«Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2022» 
Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум», 29 марта – 1 апреля 2022г. 

29 марта (вторник) 

1030 Заседание Экспертного совета по фотонике при Комитете ГД  

«О необходимости организации статучета производства импорта и экспорта 

продукции фотоники в РФ» (зал «Южный») 

1230 Официальное открытие выставки. Осмотр экспозиции VIP-гостями  

1330 

 

Совместное заседание Совета Лазерной ассоциации, Секретариата Технологи-

ческой платформы РФ «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлек-

тронные технологии −фотоника» и Совета учредителей Евразийской техноло-

гической платформы «Фотоника» «Об эффективности использования чле-

нами ЛАС имеющихся инструментов поддержки инновационных проектов и 

организаций» (зал «Южный»)  

1500-1800 

зал «Южный» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

зал 

«Оранжевый» 

 

 

 

Научно-практические конференции Х Конгресса ТП «Фотоника» 

«Лазерные производственные технологии»  
Председательствующие – Г.А.Туричин, СПбГМТУ, 

Н.А.Стешенкова, АО «ЦТСС» 

▪ «Отчёт о результатах работы РГ3 в 2021г.».                   Н.А.Стешенкова (АО «ЦТСС») 

▪ «Создание функционально гетерогенных материалов в результате лазерного воздей-

ствия (лазерная сварка, наплавка) и исследования их структурно-фазового состава и 

механических свойств».                                     А.Г.Маликов (ИТПМ СО РАН) 

▪ «Опыт разработки и внедрения лазерных и аддитивных технологий». 

                                                                                                 Г.А.Туричин (ООО «ИЛиСТ») 

▪ «Внедрение аддитивных технологий в образовательный процесс по принципу «Обра-

зование через науку».                                  А.Ю.Шишов (МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

▪ «Лазерные технологии и современные способы коммуникации на примере создания 

«Точки кипения»                          С.Г.Горный, И.Н.Фоменко ( ООО «Лазерный центр») 

▪ «Применение методов лазерного сканирования для виртуальной контрольной сборки 

крупногабаритных изделий в судостроении и смежных отраслей» 

                                      А.В.Красильников, А.В.Коновалов, А.А.Шебаршин (АО «ЦТСС») 

▪ «Лазерная безопасность в промышленном производстве» 

                                                                                      О.А.Крючина (НТО «ИРЭ-Полюс») 

▪ «Лазерная обработка титановых сплавов» 

                                            А.Г.Сухов (ЗАО «Региональный центр лазерных технологий») 

▪ «Стандартизация в области лазерных производственных технологий» 

                                С.М.Шанчуров (ЗАО «Региональный центр лазерных технологий») 

▪ «Технологии лазерной сварки, наплавки и термообработки» 

                                                                                  Н.В.Грезев (ООО НТО «ИРЭ-Полюс») 

▪ «Разработка лазерных комплексов: опыт разработки и поставок комплексных 

 лазерных систем»                                                                            Д.Саченко (АО «ЛЛС») 

▪ Цифровой двойник аддитивного СЛС-процесса: архитектура и математический аппа-

рат»                                                                     А.В.Савин, АО «Лазерные системы»  

▪ «Диодные лазерные модули и диодная лазерная технологическая установка обработки 

материалов»                                                                   С.Н.Соколов, ООО НПП ИНЖЕКТ 

 

«Оптические материалы и компоненты фотоники»  
Председательствующий – Л.Н.Архипова, АО «НПО «ГОИ им. С.И.Вавилова» 

▪ Авторские проектные профессионально-личностные (Hard skills/Soft skills) образова-

тельные технологии подготовки инженерных кадров по оптическим специальностям в 

рамках лабораторного, производственно - технологического и педагогического прак-

тикумов                             Д.Г.Денисов (МГТУ им. Н.Э.Баумана) 
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зал 

«Мраморный» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1500-1730 

зал 
«Западный» 

 

1730 

зал «Южный»  

▪ Современные научные и проектные решения по созданию инновационного метрологи-

ческого оборудования для контроля качества оптических поверхностей на основе ана-

лиза характеристик рассеянного лазерного излучения 

                                            Д.Г.Денисов, В.Е.Карасик, Н.В.Барышников, В.Е.Патрикеев,  

                                              А.П.Семенов, А.Б.Морозов (МГТУ им. Н.Э.Баумана, ЛЗОС) 

▪ Современные методы контроля качества крупногабаритных оптических деталей 

                                                               Я.В.Гладышева, Н.В.Барышников, В.Е.Патрикеев,  

                                              А.П.Семенов, А.Б.Морозов, МГТУ им. Н.Э.Баумана, ЛЗОС)  

▪ Лазерно-голографический контроль юстировки крупноформатных оптических систем 

в условиях космического базирования на примере телескопа «Миллиметрон» 

                                           А.Н.Мельников, А.В.Лукин, А.Ф.Скочилов, АО «НПО ГИПО») 

▪ Влияние стабилизации оси объектива оптико-электронной системы на точность опре-

деления астрокоординат  

                             С.В.Владимирский, З.С.Гаджиева, А.В.Кузьмина, АО «НПО ГИПО»)  

▪  «Особенности получения высокоотражающих интерференционных лазерных зеркал» 

                                     В.В.Азарова (МФТИ), П.И.Ищенко, А.В.Кулагин, М.С.Оглоблин,  

                           В.В.Фокин, И.В.Чертович (АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха») 

▪ «Двухмикронная лазерная генерация на отечественной керамике Y2O3: Но при накачке 

тулиевым волоконным лазером»                    В.В.Балашов (ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН,  

                                                   П.А.Рябочкина, С.А.Артемов (НИМГУ им. Н.П.Огарева) 

▪ «Развитие универсальной платформы интегральной фотоники для применения  

в телекоммуникационном оборудовании на примере DWDM систем»  

       К.Э.Певчих или А.А.Ковалев (АО «Зеленоградский нанотехнологический центр») 

▪ «Новая методика для исследования профиля показателя преломления  

оптических волокон»                                                                    Р.Р.Кашина (АО «ЛЛС») 

 

«Полупроводниковая фотоника и нанофотоника» 
Председательствующие – А.Г.Забродский, Г.С.Соколовский,  

ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН 

▪ «Терагерцевые квантово-каскадные лазеры: 20 лет стремительного развтия и ближай-

шие перспективы»                                               Р.А.Хабибуллин (ИСВЧПЭ РАН) 

▪ «Мощные полупроводниковые лазеры. Актуальные результаты ФТИ им. А.Ф.Иоффе и 

перспективы развтия»                                   С.О.Слипченко(ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН) 

▪ «Динамика мощных квантово-каскадных лазеров среднего ИК диапазона» 

                                                                      Е.Д.Черотченко (ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН) 

▪ «Пути повышения выходной мощности и КПД полупроводниковых лазеров» 

                                                      Н.А.Волков (АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»),  

                                                    Д.А.Автайкин, А.А.Козырев, Г.Т.Микаелян, В.А.Панарин,  

                             С.Н.Соколов, М.Ю.Старынин, Л.И.Шестак (ООО «НПП «Инжект») 

▪ Обсуждение деятельности и актуальных задач РГ8 ТП «Фотоника» 

                                                                        Г.С.Соколовский (ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН) 

 
Стратегическая сессия Центра компетенций НТИ по направлению  

«Фотоника». 

Председательствующий – Н.Н.Косвинцев, Центр компетенций 

 
Конференция Лазерной ассоциации, посвященная выборам в Коллегию  

национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям 

 

30 марта (среда) 

1000-1200 

зал 

«Южный» 

 

 

 

 

Пленарное заседание Х Конгресса Технологической платформы РФ  

«Фотоника», посвященное 100-летию со дня рождения Н.Г.Басова 

▪ Н.Г.Басов – пионер и организатор лазерных исследований в СССР    

                                                                                                        И.Г.Зубарев, ФИАН 

▪ Квантовые стандарты частоты и времени         В.Л.Величанский, М.А.Губин, ФИАН 

▪ Лазерный термоядерный синтез: от идеи до сегодняшних дней     С.Ю.Гуськов, ФИАН 

▪ Фотоника в высокотехнологичной медицине                     И.Н.Завестовская, ФИАН 
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1230-1500 

зал «Южный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
зал 

«Мраморный» 

 

 

 

 

 

Научно-практические конференции Х Конгресса ТП «Фотоника» 

«Фотоника в сельском хозяйстве и природопользовании» 

Председательствующий – Ю.Н.Кульчин, ИАПУ ДВО РАН 

▪ Приветственное слово 

▪ «Фундаментальные основы биотехнологии» 

                        И.М.Донник (РАН), С.В.Попов (АО «Швабе»), В.О.Попов (ФГБУН ФИЦ) 

▪ «Спектральные и лазерные технологии для диагностики физиологического состояния 

биологических объектов» 

                                  Я.П.Лобачевский, А.С.Дорохов, А.Г.Аксенов (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) 

▪ «Цифровое фенотипирование растений» 

                              Г.И.Карлов (ФГБНУ «ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии») 

▪ «Агробиофотоника как один из трендов в растениеводстве» 

                           Е.В.Журавлева (Департамент администрации Белгородской области) 

▪ «ФЦНТП «Агробиофотоника»: перспективы и направления» 

                                                                                             Ю.Н.Кульчин (ИАПУ ДВО РАН) 

▪ «Светоиндуцированная биоэлектрическая активность растений» 

                                                                                                    Ю.Х.Шогенов (ОСХН РАН) 

▪ «Влияние спектрального состава света на продуктивность растений при выращивании 

в закрытых агроэкостистемах»        .С.Дорохов, Н.О.Чилингарян (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) 

▪ «Влияние светотрансформирующей пленки на развитие растений картофеля в аэрогид-

ропонных сооружениях»   С.В.Жевора, В.И.Старовойтов, О.А.Старовойтова,  

                                                             О.С.Хутинаев (ФИЦ Картофеля имени А.Г.Лорха),  

Д.А.Макаренков, А.Н.Глушко, Д.С.Поплевин (НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА) 

▪ «Новые химические датчики на основе объединения биотехнологических, акустоэлек-

тронных и оптоэлектронных подходов» 

И.Е.Кузнецова (ФГБУН Институт радиотехники и электроники им.В.А.Котельникова РАН) 

▪ «Задачи организации комплексных научных исследований и разработок для создания 

и развития круглогодичного производства растительной органической продукции в 

управляемых экосистемах» 

               Г.В.Иткинсон (АО Инновационная фирма «Акари-Центр», Санкт-Петербург, 

                                        ТОО «Led System Media», Нур-Султан, Республика Казахстан) 

▪ «Современные фитооблучатели. Ключевые характеристики и способы эффективного 

применения»                                                             В.Г.Терехов (НПЦ «Светокультура») 

▪ «Влияние ультрафиолетового излучения на накопление эфирных масел в зеленных 

культурах»            А.А.Смирнов, Н.А.Семенова, Н.О.Чилингарян (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) 

▪ «Разработка, производство и внедрение систем светодиодного освещения растений для 

научных организаций и предприятий агропромышленного комплекса»  

                                Ю.В.Трофимов (РНПП «Центр светодиодных и оптоэлектронных 

                                                                                                  технологий НАН Беларуси») 

▪ «Городская теплица для выращивания саженцев деревьев «Агробиофотоника для ре-

культивации нарушенных земель»                                               А.Н.Яковлев (КузГТУ) 

▪ «Спектральные оптические приборы отечественного и зарубежного производства в 

производстве продовольствии и сельском хозяйстве»         В.О.Васильева (АО «ЛЛС») 

▪ «Фотоника и системы искусственного интеллекта в решении агроэкологических  

задач»                                   А.Л.Ронжин (ФГБУН «Санкт-Петербургский ФИЦ РАН») 

▪ «Оценка спектральных характеристик при диагностике состояния растений» 

               Д.В.Русаков (ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт) 

 

«Радиофотоника» 

Председательствующий – В.В.Валуев, ЗАО «НТЦ «Модуль» 

▪ «Высокостабильная радиофотонная линия передачи метрологического уровня для при-

менения в составе перспективных антенных измерительных комплексов» 

                       П.В.Маслов, АО «Акметрон, Д.А.Фофанов (ООО «АРЛИ спецтехника») 

▪ «Аналого-цифровые фотонные устройства для радиотехнических систем: новейшие 

тенденции»                                                                            Р.С.Стариков (НИЯУ МИФИ) 
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▪ «Малошумящий оптоэлектронный СВЧ генератор упрощенной конструкции»  

А.Б.Устинов, И.Ю.Таценко, А.А.Никитин, А.В.Шамрай, А.В.Иванов (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

▪ «Расширение СВЧ полосы радиофотонного модулятора Маха-Цендера  

на основе платформы InP» 

                       И.С.Васильевский, А.А.Горелов, Р.В.Рыжук, Н.И.Каргин (НИЯУ МИФИ) 

▪ «Высокоскоростные вертикально-излучающие лазеры с длиной волны излучения  

1300 нм»                                                                Е.С. Колодезный (Университет ИТМО) 

▪ «Форматы модуляции широкополосных аналоговых сигналов и схемы их реализации»  

                П.М.Агрузов, В.В.Лебедев, А.В.Варламов, А.В.Шамрай (ФТИ им. А.Ф.Иоффе) 

▪ «Радиофотонные технологии в сверхширокополосных приемо-передающих системах с 

фазированными антенными решетками» 

                                                        В.В.Валуев, В.В.Кулагин, Н.И.Каргин (НТЦ «Модуль») 

 

«Волоконные световоды и волоконно-оптические компоненты» 

Председательствующий – С.Л.Семенов, директор НЦВО РАН 

▪ «Российское телекоммуникационное волокно: состояние и перспективы» 

                                       Д.А.Танякин, Е.Н.Ераскин (АО «Оптиковолоконные системы») 

▪ «Технопарк-Мордовия: стратегия развития производства специальных волокон и воло-

конно-оптических компонентов»                       Ю.В.Долгов (АУ «Технопарк-Мордовия) 

▪ «Оптические волокна для применения в агрессивных средах» 

                                                                                                    И.С.Азанова (ПАО ПНППК) 

▪ «Волоконные световоды, легированные висмутом: их разновидности и прикладное 

значение»                                                                               С.В.Фирстов, М.А.Мелькумов,  

                                                   А.Н.Гурьянов (НЦВО РАН-ФИЦ ИОФ РАН, ИХВВ РАН) 

▪ «Массивы брэгговских решеток, записанных при вытяжке волокна»  

                                                                                                             С.М.Попов (ИРЭ РАН) 

▪ «Система передачи электропитания и информации удалённого датчика по оптиче-

скому волокну с автоматическим управлением рабочей точкой» 

                                                                                               П.В.Базакуца (ООО «ОПТЕЛ») 

▪ «Фотокаталитические и бактерицидные оксидные оптические материалы и покрытия»  

                 С.К.Евстропьев, В.В.Демидов, К.В.Дукельский (АО «НПО ГОИ им. С.И.Вавилова») 

 

Заседание НТС по биомедицинской фотонике 
 

Научно-практические конференции Х Конгресса ТП «Фотоника» 

«Фотоника в медицине и науках о жизни» 

Председательствующий – А.В.Самородов, МГТУ им. Н.Э.Баумана 

▪ «Биофотоника: тренды и вызовы»                    А.В.Самородов (МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

▪ «Диагностические медицинские приборы фотоники: путь от разработки к производству – 

путь в никуда?»                               Д.А. Рогаткин (МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) 

▪ «Лазерные аппараты для хирургии и силовой терапии: достижения и перспективы» 

                                                                                          В.П.Минаев (НТО «ИРЭ-Полюс») 

▪ «Результаты исследований СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в области медицинской фотоники» 

                                                                                      Н.Н.Потрахов (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

▪ «Метрологическое обеспечение фотометрии и спектрометрии биопроб» 

                                                         М.М.Чугунова, Н.Ю.Грязских (ФГУП «ВНИИОФИ») 

▪ «Лазерная система среднего ИК диапазона для задач медицинской диагностики и хирур-

гии»                                             М.К.Тарабрин, НОЦ «Фотоника и инфракрасная  

                                                                                        техника» (МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

▪ Оценка степени абляционного лазерного воздействия на живые ткани in vivo при катетер-

ном введении                                                    А.А.Ким, АО «Лазерные системы» 

      

«Оптическая сенсорика» 
Председательствующий – А.В.Заренбин, ООО «НЦВО-Фотоника» 

▪ «Распределенные датчики на основе фазочувствительного рефлектометра с дально-

стью работы более 100 км»                                  Д.Р.Харасов (ООО «Т8 Сенсор») 
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1630-1800 

зал 
«Южный» 

 

▪ «Проблемы живучести волоконных датчиков и оценки пределов испытательных воз-

действий при их изготовлении 

                                          М.И.Беловолов, В.М.Парамонов, М.М.Беловолов (НЦВО РАН) 

Заседание Технического комитета Росстандарта  

«Оптика и фотоника»(ТК296) 

 

Круглый стол «Подготовка кадров для работ по фотонике и ее применениям» 

Модератор - М.В.Хорощев (МИИГАиК, НТС ЛАС) 

 

Круглый стол «Центр компетенций НТИ по направлению «Фотоника»:  

возможности, результаты 2021 года и проекты на среднесрочную перспективу» 

Модератор – В.Г.Баранцев, Центр компетенций 

31 марта (четверг) 

1000-1300 

зал 

«Южный» 
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Научно-практические конференции Х Конгресса ТП «Фотоника» 

«Квантовые технологии» 

Председательствующие – В.И.Белотелов, А.И.Джумова,ООО «МЦКТ» 

▪ «Electrically switchable metasurfaces using metallic polymers» 

                                                                     Harald Giessen, University of Stuttgart (онлайн) 

▪ «Твердотельные фемтосекундные лазеры с диодной накачкой и источники частотных 

гребёнок на их основе»                                С.П.Никитин, ООО «ФемтоВижн» (офлайн) 

▪ «Применение оптоакустики в биологии и медицине: прошлое, настоящее и будущее» 

                                     Д.А.Горин, Сколковский институт науки и технологий (офлайн) 

▪ Скрученные волноводы в качестве преобразователей адиабатического режима» 

                                             А.Карабчевская, Ben-Gurion University of the Negev (онлайн) 

▪ «Современные достижения в области сборки оптических схем на базе интегральных 

фотонных чипов»                                          Е.Лоншаков (Российский квантовый центр) 

 

«Метрологическое обеспечение фотоники» 

Председательствующие- В.Н.Крутиков, А.К.Митюрев, ФГУП «ВНИИОФИ» 

▪ «Вступительное слово»                                          В.Н.Крутиков ( ФГУП «ВНИИОФИ») 

▪ «Современное состояние метрологического обеспечения технологий и продукции фо-

тоники. (Результаты деятельности в 2021 году, планы на 2022 год)» 

                                                          А.С.Батурин, В.Н.Крутиков ( ФГУП «ВНИИОФИ») 

▪ «Измерительные технологии фотоники в медицине» 

                                                             М.М.Чугунова, А.В.Иванов ( ФГУП «ВНИИОФИ») 

▪ «Состояние и перспективы метрологического обеспечения измерений параметров вы-

сокоинтенсивного лазерного излучения»        С.А.Москалюк (ФГУП «ВНИИОФИ») 

▪ «Средства метрологического обеспечения измерительных видеосистем» 

                                                                 А.Д.Иванов, В.Л. Минаев (ФГУП «ВНИИОФИ») 

▪ «Состояние и перспективы метрологического обеспечения радиофотоники» 

                                                                                          А.В.Сухов (ФГУП «ВНИИОФИ») 

▪ «Установка для измерений квантовой эффективности однофотонных приемников оп-

тического излучения»                    С.Б Бычков, А.К.Митюрев (ФГУП «ВНИИОФИ») 

▪ «Перспективы совершенствования эталонной базы в области измерений временных 

параметров ультракоротких лазерных импульсов»  

                                                           М.В.Канзюба, Г.Г.Фельдман (ФГУП «ВНИИОФИ») 

▪ «Разработка мер для калибровки рамановских спектрометров и микроскопов по отно-

сительной интенсивности»              А.А.Юшина, А.Д.Левин (ФГУП «ВНИИОФИ») 

▪ «Интегральная фотоника для миниатюризации стандартов частоты» 

                                                          С.А.Тарелкин, В.С.Бормашов (ФГУП «ВНИИОФИ») 

▪ «Современные научные и проектные решения по созданию инновационного метроло-

гического оборудования для контроля качества оптических поверхностей на основе 

анализа характеристик рассеянного лазерного излучения» 

                                                                                    Д.Г.Денисов (МГТУ им. Н.Э.Баумана) 
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▪ «Современные методы контроля качества крупногабаритных оптических деталей»  
                                                                            Я.В.Гладышева (МГТУ им. Н.Э.Баумана») 

▪ «Проблемы высокоточной геометрической калибровки многоканальных аддитивных 
СЛС-установок»                                                        А.В.Савин (АО «Лазерные системы») 

 

«Лазерные и оптико-электронные информационные системы»  

Председательствующие- В.Н.Пашков, А.А.Мармалюк,  

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» 

▪ «Роботизированная система обнаружения и нейтрализации внешнего оптического 

наблюдения за охраняемым объектом» 

        М.В.Рузин (АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха), Д.С.Афанасов (АО «Швабе») 

▪ «Принципиальные особенности построения фотометрического блока измерителя габа-

ритов движущихся объектов» 

                          С.С.Михайлов, М.М.Землянов (АО «НИИ «Полюс» им.М.Ф.Стельмаха») 

▪ «Оптико-электронные системы коротковолнового спектрального диапазона как сред-

ства повышения технических характеристик лазерных информационных комплексов» 

                                                                                                   Д.С Афанасов(АО «Швабе») 

▪ «Высокоэффективный метод понижения оптической частоты в ИК и ТГц область ча-

стот, основанный на каскадных процессах в среде с квадратичной нелинейностью» 

                        Д.М.Харитонов (МГУ им. М.В.Ломоносова), V.A.Trofimov (SCUT, China) 

▪ «Проблемные вопросы дистанционного энергообеспечения воздушных и космических объ-

ектов и пути их решения на базе развития технологии САФ»  

        В.Ф.Матюхин, А.С.Сигов (РТУ МИРЭА), А.В.Ларичев (МГУ им. М.В.Ломоносова) 

▪ «Летные испытания малогабаритной БИНС на основе лазерного гироскопа  

с виброподставкой»                                                                  А.Б.Тарасенко, П.А.Ларионов,  

                                                             П.А.Филатов, А.А.Фомичёв (АО «Лазекс», МФТИ) 

▪ «Применение оптико-электронных технических средств для автоматической обработки из-

бирательных бюллетеней»                          В.Л.Толстогузов (МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

▪ «Программа трекинга подвижных либо неподвижных объектов на подвижном либо непо-

движном фоне»                                                    А.А.Шацкий (АО ЦНИИ «Циклон») 

▪ «Оптическая спектроскопия на службе промышленной и транспортной безопасности» 

                                                                                  А.Н.Иванов (АО «Лазерные системы»)  
 

«Фотоника в навигации и геодезии» 

Председательствующий – А.А.Чубыкин, АО «НПК «СПП» 

▪ «Многофункциональная лазерная система «Точка миллиметровой точности»  

            Ю.А.Рой, М.А.Садовников, А.Л.Соколов, В.Д.Шаргородский (АО «НПК «СПП») 

▪ «Новые разработки в интересах повышения дальности действия авиационных  

лазерных систем»                    Червонкин, А.А.Бабаев, М.Л.Филаков, )АО «НПК «СПП») 

 

«ВОЛС и их комплектующие» 

Председательствующий – О.Е.Наний, ООО «Т8» 

▪ «Новые разработки DWDM-систем связи в России»  

                                                                               В.Н.Трещиков (Группа компаний «Т8») 

▪ «Телекоммуникационное оптическое волокно: направления и перспективы развития»  

     А.И.Микилев, И.А.Овчинников, Д.А.Тарасов (ВНИИ «Кабельной промышленности») 

▪ «Сегментированная оптическая транспортная сеть: эволюция решений для оптических 

сменных модулей – трансиверов»                                                   С.С.Коган (ООО «Т8») 

▪ «Особенности реализации помехоустойчивого кодекса согласно рекомендации Open 

ROAD»                С.В.Овсянкин, И.Н.Молчанов, А.А.Проскурин (Академия ФСО России) 

▪ «VSFF-разъемы как средство решения проблемы полярности параллельных  

оптических трактов»                                                                   А.Б.Семенов (НИУ МГСУ) 

▪ «Система тактовой синхронизации демодулятора сигналов DP-QPSK, используемого в ко-

герентных оптических транспондерах» 

                                          С.А.Волков, С.В.Козлов, А.Ю.Любко (Академия ФСО России)  
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▪ «Накопление неравномерности спектра усиления EDFA в многопролетных линиях  

связи»     М.А.Горбашова, И.И.Шихалиев, Д.Д.Старых, В.Н.Трещиков (ООО «Т8 НТЦ») 

▪ «Критическая символьная скорость в сетях связи с оптической фильтрацией» 

                         Т.О.Базаров, М.А.Сенько, А.Н.Дорожкин, Д.Д.Старых (ООО «Т8 НТЦ») 

▪ «О деятельности подгруппы ПГ7.1 ТП «Фотоника» и её задачах на 2022-й год» 

                                                                                                              О.Е.Наний (ООО «Т8») 

Круглый стол «Взаимодействие малых предприятий отрасли с органи-

зациями – исполнителями госзаказов» 

Модератор - Е.Б.Кульбацкий («Растр-технология», НТС ЛАС) 

Научно-практические конференции Х Конгресса ТП «Фотоника» 

«Голографические технологии» 

▪ Председательствующие – Н.В.Барышников (НИИ РЛ), В.Ю.Венедиктов 

(ЛЭТИ) «Восстановление фазы волнового фронта с монохроматическими терагерцо-

выми источниками и детекторами»                      Н.В.Петров, Е.Г.Циплакова, 

                                       О.А.Смолянская (Институт Фотоники, Университет ИТМО),  

                            Чопард, Ж.-П.Гийе, П.Моне (Лаборатория IMS, Университет Бордо,  

                                              Таланс, Франция), А.Чопард (HAO Lytid Монруж,Франция), 

                                                                         Ж.-Б.Перро (HAO Optikan, Бордо, Франция) 

▪ «Современное состояние и тенденции развтия голографических волноводов для 

устройств дополненной реальности» 

                 Н.В.Барышников, А.Б.Соломашенко, В.В.Николаев (МГТУ им. Н.Э.Баумана)  

▪ «Модели прикладных применений компьютерно-синтезированных голограмм Фурье» 

                                                       А.В.Смирнов, Д.А.Кожевников (АО «НПО «Криптен»),  

                               В.В.Колючкин, М.С.Ковалев, Д.С.Лушников (МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

▪ «Динамическая голографическая интерферометрия для промышленных применений. 

Состояние и перспективы» 

                           В.М.Петров (Национальный исследовательский университет ИТМО) 

  

«Узлы и устройства фотоники для научных исследований и анализа» 

Председательствующий – В.Э.Пожар, НТЦ УП РАН 

▪ «Оптоакустические методы и аппаратура исследований и анализа непрозрачных объ-

ектов и материалов»                               А.А.Карабутов (МГУ им. М.В.Ломоносова) 

▪ «Многоволновый компактный импульсный источник излучения на основе 

парметрического генератора света с возможностью регулировки компонент»  

                                                                         А.И.Ляшенко, А.С.Мачихин (НТЦ УП РАН) 

▪ «Применение лазерных ИК-диодов для построения медицинских сенсоров»  

                                                                                                                К.В.Пожар (МИЭТ) 

▪ «Технология лазерной пайки с контролем температуры и биополимерных каркасных 

наноприпоев для восстановления мягких биологических тканей» 

                                                                                                     А.Ю.Герасименко (МИЭТ) 

▪ «Акустооптические модуляторы-частотосдвигатели с волоконными выводами. 

Устройство, особенности, возможности»              В.М.Епихин, М.М.Мазур, А.В.Рябинин, 

                            П.В.Карнаушкин, Л.И.Мазур, Л.Л.Пальцев, В.Н.Шорин (ВНИИФТРИ) 

▪ «Космическая аппаратура для исследования и фотоионизационного воздействия на 

плазменно-пылевые образования»                       С.В.Ивакин (АО «Лазерные системы») 

 

 

1 апреля (пятница) 

1500 Закрытие выставки 
 
 
 
 



10      Лазер-Информ N 4 (715), февраль 2022 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Ученые назвали поражающие факторы боевых лазеров 

Боевые лазерные комплексы различного назначения все шире применяются в ведущих армиях 

мира. Новые конструкторские решения и появление мощных и компактных аккумуляторов сделали 

возможным создание переносных боевых лазеров, используемых непосредственно на поле боя. Экс-

перты прогнозируют, что через 2-3 года в войсках значительно вырастет количество носимых 

«лазерных карабинов», способных выводить из строя живую силу противника. 

О том, какое воздействие оказывает лазерное оружие на человека, рассказывается в статье, 

которая была опубликована в издании Минобороны РФ «Армейский сборник». 

оевые лазеры есть в армиях США, Германии, 

Великобритании, Франции, Израиля, Китая, 

Индии, Японии, Турции. Они применяются против 

беспилотников, высокоточных ракет, а также про-

тив наблюдателей и снайперов. «Мобильные ла-

зерные комплексы пока массово не производятся 

и не применяются, мощный прорыв в этом 

направлении экспертами ожидается через 2-5 

лет», — говорится в статье. 

Лазер может засвечивать аппаратуру оптиче-

ской разведки и прицельные средства, нарушать 

работу систем управления и связи. Поскольку важ-

ным элементом победы над противником стано-

вится не убийство солдата противника, а выведе-

ние его из строя, актуальной становится задача со-

здания лазерного оружия нелетального действия. 

Так, в Великобритании создано ослепляющее 

нелетальное лазерное оружие. Оно создавалась 

изначально против сомалийских пиратов. Носи-

мый лазер SMU 100 имеет вид и размеры вин-

товки. Лазерный излучатель на некоторое время 

ослепляет и дезориентирует человека. Дальность 

действия — до 500 метров. Диаметр светового 

пятна — около трех метров. Эффект от SMU 100 

можно сравнить с теми ощущениями, которые ис-

пытывает человек, посмотревший невооружен-

ным глазом на Солнце: неприятно, но не опасно, 

если быстро отвести взгляд. 

В 2011 году британская компания BAE Systems 

разработала еще одну лазерную установку, поз-

воляющую экипажам торговых судов отпугивать 

пиратов. Используется ослепляющий эффект: 

установка испускает луч зеленого цвета радиу-

сом 50 сантиметров. Утверждается, что лазер не 

вредит сетчатке глаза, а вызывает лишь кратко-

временное ослепление противника. Способность 

ясно видеть вернется через несколько суток. 

Среди побочных эффектов — головокружение, 

вызванное дезориентацией в пространстве. Луч 

направляется на катера пиратов автоматически, 

используя сигналы радара. 

Авторы статьи не исключают, что такие лазеры 

разрабатываются и для сухопутных подразделе-

ний уже в виде носимого оружия. Сведения о та-

ких разработках засекречены и в открытых СМИ 

не публикуются. 

На российских боевых кораблях также имеются 

подобные световые установки. Например, станция 

для создания визуально-оптических помех зре-

нию «Филин» («Грач»). 

В 2018 году в китайском Институте оптики и 

точной механики (Сиань) создали самый «лазер-

ный автомат» ZKZM-500. Винтовка весит вместе 

с батареей 3 кг (вес АК-47) и может поражать цель 

на расстоянии до 800 м. За полчаса лазерный ав-

томат, работающий на литий-ионных батареях, 

может произвести несколько тысяч выстрелов. 

Луч способен проходить через стеклянную пре-

граду. Лазер разработан для полиции и военных. 

Мощность излучения ZKZM-500 позволяет про-

жигать одежду и кожу противника, который будет 

испытывать невыносимую боль. Оружие счита-

ется нелетальным, поскольку не наносит смер-

тельный урон. Снайпер может нанести 1000 вы-

стрелов в течение двух секунд, после чего бата-

рея разрядится. 

В США также создан полупроводниковый твер-

дотельный лазер нелетального воздействия. Он 

создает болевые ощущения путем кратковремен-

ного воздействия на кожу человека. Может ис-

пользоваться для разгона демонстрантов или для 

участия в боевых действиях. Устанавливается на 

транспортные платформы. 

Вот как описал разработчик — сотрудник ис-

следовательского центра США (Нью-Джерси) Эд 

Робинсон воздействие этого лазера: «Луч неви-

дим и неслышен, проникает через стекла, одежду 

и кожу, нагревает молекулы воды внутри чело-

века, воздействует на нервные окончания и вызы-

вает сильную боль». 

Как отмечают авторы статьи в издании Мино-

бороны РФ, увеличение мощности излучения мо-

жет приводить к сильным ожогам кожи и кипению 

жидкости внутри человека и летальному исходу. 

То есть «легким поворотом» регулятора вы полу-

чаете мощное летальное оружие. Степень воз-

действия лазера существенно зависит как от 

мощности излучения, так и от его длины волны, 

частоты. 

В США ведется масса подобных разработок ла-

зерного «нелетального оружия». Так, исследова-

тельский центр Департамента юстиции США со-

здавал для полиции портативные устройства, 

причиняющие боль на расстоянии с помощью ла-

зерного луча или микроволн (СВЧ). 

В нашей стране первые лазерные комплексы 

Б 
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для сухопутных войск появились еще в совет-

ское время. Они назывались «Карьер». В наше 

время на их основе для российской армии со-

здан переносной лазерный прибор оптико-элек-

тронного противодействия ПАПВ. Предназначен 

для обнаружения оптических и оптико-электрон-

ных средств разведки противника, постановки им 

лазерным излучением импульсных световых по-

мех, и даже может выводить их из строя. 

ПАПВ способен обнаружить снайпера или опе-

ратора противотанковой управляемой ракеты и 

передать команду на включение силового лазера. 

Мощное излучение лазера выводит из строя оп-

тические или оптико-электронные приборы, через 

которые ведется встречное наблюдение и прице-

ливание. Считается, что действие ПАПВ не носит 

летального характера, но может надолго выво-

дить из строя военнослужащих противника. 

Масса устройства 56 кг. Он легко делится на две 

части, что облегчает его переноску расчетом из 

двух человек. Дальность – от 300 метров до 1,5 км. 

Новая российская разработка – лазерный нейт-

рализатор оптического оборудования «СОСНА-Н». 

Она обнаруживает прицелы снайперов и опти-

ческие приборы на расстоянии до 2,5 километра 

и ставит визуальные помехи снайперам или 

корректировщикам. Общая масса прибора по-

рядка 6 кг. 

По информации Минобороны, российские бо-

евые лазеры были применены в ходе военных 

учений «Запад-2021» для прикрытия мотострел-

ковых подразделений, а также боевых роботов 

«Уран» и «Нерехта». 

https://www.mk.ru/politics/2022/01/04/uchenye-

nazvali-porazhayushhie-faktory-boevykh-lazerov-krov-

zakipaet.html

     

 

Китайские исследователи создали мощный космический лазер,  

который можно использовать как оружие 

Группа китайских исследователей сообщила, что разработала новую лазерную систему, до-

статочно маленькую, чтобы её можно было разместить на спутнике.  

По словам одного из экспертов, это устройство может послужить основой для разработки бу-
дущих систем вооружения китайской коммунистической партии. 

«Этот небольшой, но мощный лазер, как сообщается, предназначен для связи, — сказал Пол Кре-

спо, президент Центра американских оборонных исследований. — Возможно, он не подходит для 

использования в качестве оружия, но более крупная версия, безусловно, подойдёт». 

Новая разработка и новая угроза 

Новый лазер может быть использован во мно-
жестве сфер, как гражданских, так и военных, от 

повседневных коммуникаций до поиска целей. 

Одним из участников, проводивших исследова-

ние, был Шанхайский научно-исследовательский 

институт радиоаппаратуры (SRERI), государ-
ственный подрядчик, который обеспечивает кос-

мическую программу Пекина. Учёные из этой ком-

пании ранее опубликовали исследования в обла-

сти технологий обнаружения и наблюдения кос-

мических целей. 

Возможность использования этого лазера в ка-
честве оружия может привести к неприятностям в 

будущем, поскольку он обладает мощным уда-

ром, несмотря на маленький размер. 

Система может генерировать лазер мощно-
стью 1 мегаватт и вести непрерывный огонь 100 
раз в секунду в течение получаса, находясь в кос-
мосе. Устройство и его источник энергии вместе 
весят примерно 1,36 кг, что является достиже-
нием в сфере миниатюризации лазеров. 

Для сравнения, попытка Соединённых Шта-
тов в середине 2000-х годов освоить лазерные 
технологии привела к разработке YAL-1, лазер-
ной системы, установленной на самолёте и 
предназначенной для сбивания ракет. Эта си-
стема производила лазер мощностью 1 мега-
ватт и весила около четырёх тонн. 

В то время как китайский лазер излучает мол-
ниеносные, но слабые импульсы света, амери-
канская система стреляла одним длинным лучом, 
поэтому китайская система не может вывести из 
строя более крупное оружие, например, ракеты. 

Хотя новый лазер слишком мал, чтобы серь-
ёзно повредить системы оружия, он представляет 
собой значимую модернизацию технологии твер-
дотельных лазеров. Это важно, поскольку боль-
шие показатели размера и веса постоянно пре-
пятствуют широкому внедрению лазерного ору-
жия в вооружённые силы во всём мире. 

Новая система также важна тем, что её можно 
легко модернизировать для использования в ка-
честве оружия. Креспо, который ранее служил 
офицером в Разведывательном управлении Ми-
нистерства обороны, сказал, что в будущем эта 

https://www.mk.ru/politics/2022/01/04/uchenye-nazvali-porazhayushhie-faktory-boevykh-lazerov-krov-zakipaet.html
https://www.mk.ru/politics/2022/01/04/uchenye-nazvali-porazhayushhie-faktory-boevykh-lazerov-krov-zakipaet.html
https://www.mk.ru/politics/2022/01/04/uchenye-nazvali-porazhayushhie-faktory-boevykh-lazerov-krov-zakipaet.html
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система почти наверняка будет принята на воору-
жение китайскими военными. 

«Всё, что делает китайский гражданский сек-
тор, имеет двойное назначение, — сказал Кре-
спо. — Конечно, лазер будет использоваться в 
военных целях». 

Двойное назначение означает способность 
технологии использоваться как в гражданских, так 
и в военных целях. Это основной аспект нацио-
нальной стратегии компартии по объединению 
военного и гражданского секторов, чтобы все раз-
работки в гражданском секторе также улучшали 
военные технологии. 

В связи с этим лазерные системы как потен-
циальный путь для тайных военных разработок 
подверглись санкциям США. В прошлом году 
Министерство торговли США добавило не-
сколько китайских компаний в чёрный список 
торговых компаний из-за их роли в реализации 
«программ военной модернизации, связанных с 
лазерами». 

Ключевая причина этого, по словам Креспо, за-
ключается в том, что спутниковые лазеры могут 
дать Китаю преимущество в использовании кос-
мического пространства, которое всё чаще рас-
сматривается экспертами в области обороны и 
безопасности как область ведения боевых дей-
ствий. 

Именно по этой причине Креспо считает косми-
ческую программу Пекина и связанные с ней тех-
нологии угрозой. 

«Платформы космического базирования пока-
жут, какая сверхдержава будет доминировать в 
космосе, — сказал Креспо. — А тот, кто домини-
рует в космосе, может доминировать на Земле». 

США ответят 

Несмотря на старую поговорку о том, что ла-
зеры всегда будут оружием будущего, Соединён-
ные Штаты не оставят без ответа новую китай-
скую технологию. 

Недавно принятый закон о полномочиях в об-
ласти национальной обороны санкционировал 
исследования и разработку нового энергетиче-
ского оружия для целей противоракетной обо-
роны, и существует несколько недавно разрабо-
танных военных программ для обеспечения ар-
мии США оружием направленной энергии. 

Генерал-лейтенант Нил Тургуд, занимающий 
должность директора по гиперзвуку, направлен-
ной энергии, космосу и быстрым приобретениям 
в армии, рассказал об этой проблеме во время 
встречи, организованной Центром стратегических 
и международных исследований 12 января. 

Он описал усилия США как «кампанию обуче-
ния и экспериментов» и сказал, что разработка 
таких систем важна как экономически эффектив-
ная альтернатива кинетическим системам, требу-
ющим запуска снаряда. Он также объяснил, что 
создание нескольких технологий для выполнения 
различных задач на поле боя имеет важное зна-
чение. 

«Лазер высокой энергии предназначен для 

того, чтобы увидеть цель, поразить её и пе-
рейти к следующей цели», — сказал Тургуд. 

Микроволны высокой мощности, с другой сто-
роны, предназначены «для уничтожения целых 
полчищ». 

Недавно был заключён контракт стоимостью 
$18,6 млн на создание компактной системы 
направленной энергии, предназначенной для 
борьбы с беспилотниками. Эта система дополнит 
другие армейские технологии США, такие как 30- 
и 50-киловаттные системы, которые обычно уста-
навливаются на ударные машины и развёртыва-
ются в ударных группах с более традиционными 
аналогами, чтобы, по словам Тургуда, «убивать 
послойно». 

Примечательно, что в конце этого года армия 
США проведёт испытания 300-киловаттного ла-
зера, который, как считается, способен сбивать 
ракеты в полёте. 

ВМС также установили прототипы лазерных 
систем на некоторых кораблях, предназначенных 
для защиты от беспилотников и других малых су-
дов. Один из кораблей, USS Portland, провёл 
успешную стрельбу по беспилотнику-мишени в 
2020 году и ещё раз в 2021 году. 

Тургуд подчеркнул, что вооружённым силам 
США необходимо инвестировать значительные 
средства в такие технологии, чтобы охватить ши-
рокий спектр потенциальных боевых сценариев. 

«Не существует идеальной системы оружия, 
которая работала бы везде, всегда, в любых 
условиях», — сказал он. 

В этой связи он назвал оружие направленной 
энергии «ещё одной стрелой в колчане», которая 
будет сочетаться с более традиционным ору-
жием. 

«Предоставление солдатам множества спо-
собов добиться успеха на поле боя — вот в чём 
суть проблемы». 

10 января ВМС США объявили о создании но-
вого подразделения, которое будет заниматься 
исключительно разработкой нового мощного мик-
роволнового оружия направленной энергии. Это 
подразделение появилось после открытия в де-
кабре новой Лаборатории интеграции систем 
направленной энергии в Калифорнии. 

«Угрозы, с которыми сегодня сталкиваются 
ВМС, близкие и реальные, настолько серьёзные, 
что, если у нас не будет подобных установок, 
мы просто не сможем идти в ногу со временем», 
— заявил в пресс-релизе Вэнс Брахоски, замести-
тель технического директора Центра надводной 
войны ВМС. 

«Испытания направленной энергии и мощных 
микроволновых технологий, которые теперь 
можно проводить в этом центре, позволят нам 
оценить и использовать боевые возможности, 
чтобы моряки и морские пехотинцы на наших ко-
раблях могли сражаться и побеждать». 

https://www.epochtimes.ru/nauka-i-

tehnology/tehnology-i-otkrutiya/kitajskie-issledovateli-

sozdali-moshhnyj-kosmicheskij-lazer-kotoryj-mozhno-

ispolzovat-kak-oruzhie-141662/ 
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Лазерное оружие «просится» в армию… А нужно ли оно? 

«Первый удар луча пришёлся по заводской трубе, — она заколебалась, надломилась посредине и 
упала. Но это было очень далеко, и звук падения не был слышен. 

Почти сейчас же влево от трубы поднялся столб пара над крышей длинного здания, порозовел, 
перемешался с чёрным дымом. Ещё левее стоял пятиэтажный корпус. Внезапно все окна его погасли. 
Сверху вниз, по всему фасаду, побежал огненный зигзаг, ещё и ещё… Луч гиперболоида бешено плясал 
среди этого разрушения, нащупывая самое главное — склады взрывчатых полуфабрикатов».  

 «Гиперболоид инженера Гарина», А.Толстой 

от так описывал действие лучевого прибора 

— гиперболоида, советский писатель Алексей 

Толстой и… описывал очень убедительно. Ещё 

ранее и не менее убедительно описал подобный 

прибор в своём романе «Война миров» Герберт 

Уэллс. Только у него был луч не световой, а теп-

ловой. Дескать, марсиане концентрировали тепло 

в абсолютно не проводящей тепло камере, а за-

тем бросали его не расходящимся лучом в нуж-

ном направлении. Лучевые ружья, мечи, писто-

леты — словом, всё, чем можно дырявить слабую 

человеческую плоть и металлические машины — 

нашло своё отражение в научно-фантастической 

литературе. Но фантазия была слишком уж за-

манчивой, чтобы её не постарались воплотить в 

реальность. И воплотили! Буквально на днях по-

явились сообщения, что ВМФ США провёл испы-

тание лазерного оружия, установленного на ко-

рабле, выбрав для этого акваторию Аденского за-

лива — часть Аравийского моря в Индийском оке-

ане. Сообщается, что американский военный ко-

рабль «Портланд» лучом с прототипа лазерной 

пушки поразил мишень, которая плавала непода-

лёку от судна, и та была при этом успешно уни-

чтожена. 

А до этого всё тот же «Портланд» испытывал 

лазерное оружие на Тихом океане в мае 2020 

года. И тоже успешно: сбил небольшой БПЛА. 

Причём саму систему лазерного оружия на 

«Портланде» смонтировали ещё в 2018 году. Но, 

видимо, много времени потратили на её доводку. 

Старое и новое поколение лазерного оружия 

Интересно, что в нашей стране разработка и 

испытание боевых лазеров начались ещё с сере-

дины 1950-х годов. Известны проекты «Терра» и 

«Омега», а испытывались лазеры на полигоне 

Сары-Шаган в Казахстане. 

С 2011 года лазерное оружие в России разра-

батывалось в рамках программы «Сокол-Эше-

лон». Сообщалось, что испытания лазерной 

пушки шли у нас с 2009 по 2011 годы, затем были 

приостановлены и вновь активизировались в 

2016 году. 

С 1980 по 1985 годы на одном из судов Черно-

морского флота «Диксон» также испытывалась 

лазерная система «Айдар». В 1987 году «Энер-

гия» доставила в космос макет космической бое-

вой платформы Скиф-ДМ, оснащённой лазерным 

оружием. А 2 августа 2016 года, по заявлению за-

местителя министра обороны России, отдельные 

образцы лазерного оружия на вооружение у нас 

уже приняты. Но какие именно, он не уточнял. 

Сейчас речь идёт о более совершенных уста-

новках, предназначенных для уничтожения бес-

пилотников и подлетающих к кораблю ракет и 

снарядов. 

Что мешает его величеству лазеру? 

Казалось бы, коль на разработку этого оружия 

брошены такие силы столь великих держав, то и 

результаты должны быть впечатляющими. Но 

нет, пока ещё до этого далеко. Во всяком случае, 

«гиперболоид инженера Гарина» никто из разра-

ботчиков современного лазерного оружия пере-

плюнуть так и не смог. 

Причина — банальные законы физики. Да, 

можно создать лазерное ружьё, ослепляющее 

солдат противника, в том числе и через оптиче-

ские прицелы. Но пока что не удаётся создать ла-

зер, способный разрезать на куски танк. 

Дело в том, что даже очень мощный луч рассе-

ивается в воздухе. Причём тем сильнее, чем… 

сильнее этот самый воздух загрязнён. Пыль, дым, 

туман, «морская дымка» (испарение воды с по-

верхности моря) — всё это сильно ослабляет луч. 

В этом плане идеальной средой для использова-

ния лазерных пушек является космос. Но там 

особо не в кого и не во что стрелять, а стрелять с 

орбиты по земле бесполезно. Спутники? Да, спут-

ники можно уничтожать, но… они же обычно по-

крываются зеркальным слоем, и потому именно 

лазер против них бесполезен. 

Зеркало — лучшая защита от лазера! 

Кстати, зеркальное покрытие представляет со-

бой абсолютную защиту от луча лазера. То есть 

достаточно покрыть БПЛА зеркальным отражаю-

щим слоем или же использовать его на боего-

ловке ракеты (а ещё её можно заставить вра-

щаться, чтобы луч лазера не фокусировался бы 

на ней в одной точке!) и… стрелять по этим целям 

из «лазерной пушки» будет бесполезно! Поэтому, 

как говорится, можно сколько угодно испытывать 

меч, если ты заранее знаешь, что против него 

имеется надёжный щит. То есть годится такое 

оружие только лишь против тех, у кого соответ-

ствующая защита отсутствует! 

Но неужели тот же, скажем, корабль будет весь 

целиком покрыт зеркальным слоем. Он же будет 

прекрасно виден! А и не надо его превращать в 

новогоднюю ёлочную игрушку. Достаточно по- 

В 
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крыть его модульными пластинами, у которых 

зеркальный слой находится под внешним… каму-

фляжным слоем. Тогда луч прожжёт этот слой и… 

тут же отразится от его зеркальной подложки! 

А как на это смотрит международное право? 

А смотрит оно так, что в соответствии с Допол-

нительным протоколом IV Конвенции о запреще-

нии или ограничении использования ряда кон-

кретных видов самого обычного оружия, но кото-

рое может считаться наносящим чрезмерные по-

вреждения или обладающими неизбирательным 

действием (Вена, октябрь 1995), запрещается ла-

зерное оружие, предназначенное исключительно 

для того, чтобы вызывать слепоту у человека. 

Запрет на временное ослепление не распро-

страняется, но таким образом мощность излуче-

ния резко ограничивается. Более того, в декабре 

2017 года использование лазерного оружия, кото-

рое вызывает у человека постоянную слепоту, 

стало считаться военным преступлением. 

Законы энергетики никто не отменял… 

Чтобы луч шёл, не рассеиваясь, на большое 

расстояние, он должен иметь большую мощ-

ность. А получить её можно лишь одним способом 

— увеличить мощность самого лазера, а следова-

тельно, и его размеры. Причём такую мощную 

установку можно смонтировать на корабле. Но 

наземная установка будет, по сути дела, являться 

ничем иным, как передвижной электростанцией. 

Станции нужно топливо, поскольку вырабатывать 

его должен генератор с приводом от двигателя, 

скажем, портативной газовой турбины. То есть это 

должен быть самый настоящий самоходный вагон, 

представляющий собой… легкоуязвимую цель для 

артиллерии и авиации противника. А стоит ли в 

этом случае «овчинка выделки»? Ведь этот «ва-

гон» даже сам себя защитить не сможет, если по 

нему будет произведён пуск ракет с зеркальным 

покрытием на боеголовке… Но цена его будет ве-

лика, не говоря уже о расходах на содержание. 

Вот, видимо, все эти соображения и препят-

ствуют сегодня повсеместному внедрению «ла-

зерных пушек». То есть над ними работают, ну, 

так, на всякий случай, их испытывают — «а вдруг 

повезёт», но серьёзно этим оружием вряд ли кто-

то в ближайшее время решится по-настоящему 

насытить свою армию. Уж очень оно капризное, 

сложное, дорогое, и далеко не самое эффектив-

ное именно в боевой обстановке. 

https://military.pravda.ru/1672170-lazer/ 

     
 

Компания Space Micro создаст для истребителя F-35  

лазерный канал связи со спутником 

Военно-воздушные силы США поручили компании Space Micro разработать терминал, с помощью ко-

торого можно передавать данные от маневрирующего истребителя F-35 на геостационарный спутник. 

огласно информации американского изда-

ния The Drive, скорость передачи данных 

должна составлять порядка десяти гигабит в се-

кунду. Для обмена информацией планируется 

использовать лазерную связь по каналу «атмо-

сфера — космос», который позволит избежать 

воздействия на системы самолета наземных 

средств радиоэлектронной борьбы. Журнали-

сты пишут, что основная трудность разработки 

заключается в обеспечении устойчивости связи 

при маневрировании истребителя. 

Утверждается, что лазерный канал связи 

практически не поддается заглушению, но 

лишь в том случае, если «вражеский объект» 

находится непосредственно между приемни-

ком и передатчиком. Аналитики напомнили, 

что использование лазеров в разреженной ат-

мосфере и космосе позволяет избежать иска-

жений, которые характерны для наземных си-

стем.  

Олег Никитин 
https://xn--80akfo2a.xn--p1ai/2022/01/31/22036/  
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