
 

 

 
  

 

Представляем коллективных членов Лазерной ассоциации:  

В первую очередь мы создаем новые знания,  
а на их основе – новые приборы 

В Институте радиотехники и электроники имени В.А.Котельникова РАН (ИРЭ РАН) впервые в 

мире создан датчик, способный работать внутри атомного реактора. Одна только эта разработка 

позволит сэкономить стране до 38 млрд рублей. Об этом и других исследованиях института расска-

зывает директор ИРЭ РАН, член-корреспондент РАН (со 2-го июня с.г. – академик) Сергей Никитов. 

– Сергей Аполлоно-

вич, расскажите о специ-

фике института и о зада-

чах, которые он решает. 

– Институт радиотех-

ники и электроники име-

ни В.А.Котельникова РАН 

был основан в 1953 году. 

Необходимость его создания в те годы была 

обусловлена научно-техническими проблемами 

создания ракетно-ядерного щита нашей стра-

ны. Для решения этой задачи необходимо было 

развивать средства радиолокации, а для нее 

нужна была соответствующая электроника. 

Именно исследования в области радиолока-

ции, в том числе с использованием воздушных 

и космических средств, стали одним из главных 

направлений деятельности ИРЭ РАН. При этом 

наше оборудование использовалось и для зон-

дирования дальнего космоса. В институте под 

руководством академика Владимира Алексан-

дровича Котельникова, имя которого ИРЭ РАН 

сейчас носит, родилось такое направление, как 

планетная радиолокация. Эти исследования 

привели к уточнению масштаба Солнечной си-

стемы более чем в 100 раз, что имело исключи-

тельно важное значение для управления меж-

планетными перелетами. За эту работу в 1964 

году академику Котельникову совместно с 

группой руководимых им сотрудников была при-

суждена Ленинская премия. Такие работы ак-

тивно продолжались и далее. По многим вопро- 

сам они позволили обойти американцев в ис-

следовании планет Солнечной системы авто-

матическими станциями. Выдающийся резуль-

тат мирового значения был получен в 1984 году, 

когда с помощью аппаратов «Венера-15» и «Ве-

нера-16» впервые получили радиолокационную 

карту Венеры на площади 115 млн кв. км с про-

странственным разрешением порядка 1 км. 

Разумеется, эти исследования продолжают 

развиваться в институте и сейчас, в том числе 

и в части дистанционного зондирования Земли 

из космоса средствами радиолокации. Во Фря- 
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зинском филиале ИРЭ РАН находится центр об-

работки и хранения космической информации 

радиолокационного характера, где за многие 

годы собрана огромная база данных, получен-

ных со спутников различного назначения. А в 

проекте уникальной космической обсерватории 

«Миллиметрон» мы работаем с коллегами из 

Астрофизического центра ФИАНа над созда-

нием детектора терагерцового излучения. Но 

наш институт академический, он создает не 

только приборы, но и знания, и сегодняшнее 

название − скорее дань традиции. Наши работы 

имеют сейчас куда больший охват. Традиция со-

храняется в том, что эти исследования по-преж-

нему дают практически значимый результат. 

– В каких областях институт создает зна-

ния сегодня? 

– Во многом новые направления родились из 

традиционных. Например, при выполнении ра-

бот в области радиолокации фактически речь 

идет об исследовании физики отражения и рас-

пространения электромагнитных волн. Эти ра-

боты привели к развитию важного направления 

– исследование распространения волн различ-

ного типа в разных средах. Это не только элек-

тромагнитные волны, но и волны разной физи-

ческой природы: оптические, спиновые магнит-

ные, акустические волны, так что от исследова-

ния распространения радиоволн в атмосфере 

или в космосе мы плавно перешли к исследова-

нию волн в твердом теле. 

К примеру, новейшая наша разработка – это 

наноплазмоника на оптоволокне. Если покрыть, 

скажем, золотом оптическое волокно с опреде-

ленной обработкой, то на поверхности такого 

покрытия возникают так называемые плазмоны 

– поверхностные электромагнитные волны. Это 

позволило использовать такие гетероструктуры 

для создания датчиков различных физических 

величин с рекордными характеристиками. 

А на другом «полюсе» диапазона волн, кото-

рые мы изучаем, – акустоэлектроника. Сегодня 

для нас это одно из приоритетных направлений, 

в первую очередь в области создания филь-

тров, резонаторов и других устройств на по-

верхностных акустических волнах. Одним из со-

здателей современной акустоэлектроники яв-

ляется научный руководитель института акаде-

мик Юрий Васильевич Гуляев. Поверхностные 

акустические волны могут распространяться в 

твердотельных структурах, которые довольно 

просто изготовлять. Их частоты – это десятки и 

сотни мегагерц или единицы гигагерц. У нас в 

институте впервые в мире получен результат по 

генерации и приему поверхностных акустиче-

ских волн с частотой 6,45 ГГц. 

– А какой практический смысл в этом ре-

корде? 

Чтобы очистить от помех сигнал на опреде-

ленной частоте, нужны фильтры. Электричес- 

кий ток преобразуется в поверхностные акусти-

ческие волны, они фильтруются на нужной ча-

стоте, и далее акустический сигнал вновь пре-

образуется в электрический. Любой мобильный 

телефон содержит порядка десятка таких филь-

тров. Рынок устройств такого типа – это десятки 

миллиардов долларов. 

Когда мы говорим, что у нас работают си-

стемы мобильной связи 4G, то это соответ-

ствует частоте радиоволн 2,45 ГГц. Но когда 

речь идет о том, что нужно переходить на более 

высокие частоты в системах 5G и выше, то по-

требуются частоты порядка десятков ГГц. Вот 

над этим мы и работаем. 6,45 ГГц уже достигли. 

– Есть ли еще какие-то сферы применения 

у таких технологий, кроме мобильных теле-

фонов? 

– Поверхностные акустические волны очень 

чувствительны к свойствам среды, контактиру-

ющей с поверхностью твердого тела, по кото-

рой они распространяются. Малейшие измене-

ния состава этой среды – газа или жидкости – 

вызывают изменение спектра акустических 

волн, то есть они могут служить датчиками со-

става газа или жидкости, причем такие датчики 

могут улавливать изменения на уровне фикса-

ции считанного количества отдельных молекул 

какого-либо вещества. 

– Какие еще направления фундаменталь-

ных исследований ИРЭ РАН приводят к столь 

же интересным практическим результатам? 

– Одно из таких направлений – это исследо-

вание эффектов, связанных с памятью формы. 

На этой установке в ИРЭ РАН исследуется эффект 

памяти формы. Сама установка представляет собой 

криостат, внутри которого сверхпроводящий магнит со-

здает магнитное поле в 10 тесла. Для сравнения: магнит-

ное поле Земли имеет интенсивность порядка 0,5 гаусса, 

а тесла – это 10 000 гауссов. Таким образом, установка 

создает в 20 тыс. раз более сильное магнитное поле. 
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Есть интересные материалы, они называются 

сплавами Гейслера. Они «запоминают» форму, 

которой обладали в сильном магнитном поле. 

Изделие из этого материала потом можно изо-

гнуть любым образом, но стоит внести его в маг-

нитное поле, как оно вновь принимает первона-

чальную форму. У нас созданы нанопинцеты, в 

которых используется это свойство: это две 

пластинки, которые в магнитном поле могут за-

хватывать за счет изменения формы отдельные 

элементы размером в десятки нанометров. 

Например, несколько листов графена. 

– Не могу не задать один вопрос: из-

вестно, что в ИРЭ РАН в советское время ис-

следовали экстрасенсов, например, знаме-

нитую Джуну. Каков был результат этих ис-

следований? 

– Технологии радиолокации предполагают 

умение принимать очень слабые сигналы, по-

этому когда в конце 1970-х годов возникла за-

дача исследования феномена Джуны и других 

людей с так называемыми экстрасенсорными 

способностями, в институте была создана лабо-

ратория, а потом – Центр исследования физи-

ческих полей биологических объектов. Руково-

дителем и идейным вдохновителем этих работ 

стал академик Юрий Васильевич Гуляев. По-

этому более подробно об этом направлении ис-

следований, конечно, лучше поговорить с ним. 

Я думаю, получится очень интересное интер-

вью. Но если коротко, то выяснилось, что Джуна 

могла концентрировать тепло в ладонях. Каж-

дый из нас это может сделать после некоторых 

тренировок. У нее температура в ладонях была 

повышена, поэтому, когда она делала пассы 

над человеком, она фактически проводила воз-

душный тепловой массаж. В этом эффекте нет 

ничего сверхъестественного. 

Но исследовали не только Джуну. Была еще 

Нинель Кулагина и другие «экстрасенсы». Ку-

лагина, например, умела притягивать и оттал-

кивать мелкие предметы. Легонькие предметы, 

конечно, вроде кусочков бумаги, но она их явно 

двигала, и это было четко видно. Фактически 

оказалось, что это электростатика. Кулагина 

физически напрягалась, и у нее руки не просто 

потели, а буквально источали невидимые 

глазу микрокапельки пота. Они сообщали элек-

трический заряд предмету, и он начинал дви-

гаться, как двигается наэлектризованный кусо-

чек бумаги от пластмассовой ручки, если ее по-

тереть. 

– Какую-то пользу эти исследования при-

несли? 

– В результате этих исследований была со-

здана карта физических полей человека. Во-

первых, это инфракрасное излучение, то есть 

тепло. Тело человека среднего сложения излу-

чает столько же тепла, сколько 100-ваттная 

лампа накаливания. Причем отдельные части 

тела излучают по-разному. В подмышке темпе-

ратура выше, в ладонях – ниже, и она зависит 

от состояния человека. 

В результате на основе наших технологий был 

создан термограф с чувствительностью в одну 

сотую градуса и разрешением 0,25 мм2. Причем 

такие термографы используются не только для 

исследования температуры человеческого тела, 

но и вообще удаленных объектов. В частности, 

когда горела Останкинская башня, то пожар шел 

внутри, снаружи огня не было видно. Три именно 

таких прибора поставили в трех точках – и можно 

было точно определить, куда надо было лить 

воду, чтобы потушить пожар. 

– Какие еще физические поля обнаружи-

лись у человеческого тела? 

– Инфракрасное излучение – это длины волн, 

которые, как правило, определяют примерно от 

0,8 мкм вплоть до субтерагерцового диапазона 

– до 1 мм, но, кроме того, от человека исходит 

слабое микроволновое излучение – это длины 

волн от миллиметра до примерно 30 сантимет-

ров. Сигнал более слабый, но, тем не менее, он 

тоже может быть измерен. Инфракрасное излу-

чение идет с поверхности кожи, а с помощью 

микроволнового излучения можно «заглянуть» 

вглубь живых тканей. 

Есть еще акустические поля – у нас работают 

желудок и кишечник, сердце стучит, кровь течет 
– все это порождает акустические колебания. 

Фиксируя их, фактически можно проводить сво-

его рода «пассивное УЗИ». 

Далее – хемилюминесценция. Мы потеем, 

дышим, у нас есть какие-то запахи, у разных 

объектов по-разному происходит испарение. У 
каждого человека все это сугубо индивиду-

ально, фактически как отпечатки пальцев. Эти 

химические элементы тоже могут быть исследо-

ваны и много рассказать о состоянии орга-

низма. 
Магнитокардиография – своего рода более 

высокая ступень всем известной электрокар-

диографии. Электрокардиография измеряет 

электрическое поле, которое возникает при со-

кращении сердечной мышцы. Но у нас и кожа, и 

мышцы, и кровь проводят электричество. Когда 

движется кровь, по сути, это поток заряженных 

частиц. А поток заряженных частиц создает во-

круг себя электромагнитное поле, которое иска-

жает данные электрокардиографии. В случае 

электрокардиографии мы измеряем электриче-

скую часть электромагнитного поля, но там есть 

и магнитная часть. Она очень слабенькая и уси-

ливается лишь вблизи отдельных элементов 

сердца и мозга. Но если научиться измерять 

магнитную составляющую, то сигнал будет го-

раздо более правильным, потому что в обыч-

ном человеческом теле нет ничего металличе-

ского, что искажало бы магнитное поле. 
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Но есть проблема. Мы все находимся в маг-

нитном поле Земли, а магнитное поле, которое 

исходит от сердца либо от коры головного 

мозга, на много порядков слабее. Чтобы исклю-

чить из результатов измерений магнитное поле 

Земли, человека можно поместить в так назы-

ваемую клетку Фарадея, но это, во-первых, не 

очень удобно, а, во-вторых, такие клетки не 

везде есть. А у нас в институте придумали из-

мерять вторую производную величины магнит-

ного поля. Мы пользуемся тем обстоятель-

ством, что магнитное поле человека меняется, 

а магнитное поле Земли практически посто-

янно. Вторая производная – это не просто ско-

рость изменения, а скорость изменения ускоре-

ния, то есть тем самым мы отбрасываем все по-

стоянные магнитные поля. Благодаря этому мы 

фактически измеряем сигнал от коры головного 

мозга величиной 10-14 тесла. Эта величина со-

ответствует «перескоку» мысли при выполне-

нии арифметической операции. Магнитокардио-

графы, которые используют нашу технологию, 

уже есть в больницах Москвы. 

Еще пример – импедансная компьютерная 

томография, в частности, маммография. Тради-

ционная маммография – это рентгеновский ме-

тод исследования молочных желез. Сама по 

себе она не очень полезна. Электроимпеданс-

ная маммография – безлучевой метод диагно-

стики, который по информативности равен 

«рентгену». Это прибор, который, представляет 

из себя 256 металлических штырей, которые 

прикладываются к объекту – к женской груди, 

например – и измеряют электростатику. Потом 

проводят довольно сложную математическую 

обработку полученных сигналов. Этими рабо-

тами руководит член-корреспондент РАН Вла-

димир Алексеевич Черепенин. 

– Кроме медицины, где еще находят при-

менения разработки ИРЭ? 

– В начале 1970-х годов Владимир Алексан-

дрович Котельников вместе с одной из делега-

ций побывал в США и привез оттуда образцы 

оптоволокна, которого у нас тогда не было. В 

ИРЭ РАН организовали соответствующий от-

дел. Конечно, волокном начали заниматься и в 

ФИАНе, и в ИОФАНе, но у нас это направление 

развивалось по-своему. Там его исследовали с 

точки зрения физических процессов, а у нас – с 

практической направленностью. В результате 

нам удалось достичь в этой области целого 

ряда прорывных результатов мирового уровня. 

Это создание уникальных фотонно-кристалли-

ческих волокон, имеющих в своей структуре 

продольные микроскопические отверстия с тол-

щиной стенок в десятые доли микрон. Это во-

локна с высокой радиационной стойкостью, при-

меняемые в атомной промышленности, аэро-

космической навигации, в военной сфере. Зна-

чимые результаты были получены и в области 

создания так называемых активных волокон, 

использующихся в волоконных лазерах и усили-

телях. 

Кроме того, большую роль играют специаль-

ные покрытия волоконных световодов, в том 

числе и на основе сплавов металлов, что позво-

ляет использовать их при температурах до 

600°С и более. Они полностью разрабатыва-

ются в нашем институте. Это уникальная разра-

ботка. Наши коллеги лет 10 назад привезли из 

Англии кусок оптоволокна и сказали: «Видите, 

какое в Англии волокно разработано с покры-

тием?». А это оказалось наше волокно, которое 

мы в Англию и передали в рамках совместных 

исследований. Такое волокно применяется, 

например, для контроля параметров глубоких 

нефтяных скважин, где рабочие температуры 

могут достигать нескольких сотен градусов. Та-

кие датчики необходимы и для контроля работы 

скважинных насосов и парогазогенераторов. 

Все это в условиях технологических ограниче-

ний, введенных по отношению к нефтедобыва-

ющей отрасли западными странами, суще-

ственно повышает актуальность проводимых 

исследований. Но применение таких волокон не 

ограничивается лишь нефтедобывающей от-

раслью. Это и электроэнергетика, и атомная 

промышленность, и машиностроение, и многие 

другие отрасли. 

Более того, научный задел и технологическая 

база позволяют нам создавать новые, уникаль-

ные устройства и приборы на основе воло-

конно-оптических технологий, способные рабо-

тать, например, в условиях активной зоны ядер-

ного реактора. 

– Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. 

– Это совсем новая разработка – которую мы, 
в частности, выдвинули на соискание премии 

На этой установке «пишутся» субмикронные 

структуры в сердцевине волокна с помощью фемто-

секундного лазерного излучения и нанометровой точ-

ности позиционирования волокна. Установка поко-

ится на двух массивных гранитных плитах весом 150 

и 200 кг. Кроме того, установка оснащена пневмопод-

веской, которая позволяет изолировать ее от внеш-

них вибраций. Гранитное основание и виброизоляция 

работают так, что можно ударить по установке, а 

изображение на микроскопе даже не шелохнется. 
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Правительства России – уникальная система на 
основе специально разработанного волокна 
способна выполнять функцию температурного 
датчика и датчика деформации внутри работа-
ющего ядерного реактора. Датчик представляет 
собой светопроводящий кварцевый стрежень, 
более толстый, чем обычное оптическое во-
локно, и имеющий не одну, а четыре сердце-
вины. В сердцевинах специальными оптиче-
скими методами записаны субмикронные струк-
туры, имеющие уникальные спектральные ха-
рактеристики. Именно по их спектральному от-
клику мы можем судить о воздействиях на дат-
чик. Такой датчик может быть установлен в спе-
циальный технологический канал тепловыделя-
ющей сборки – топлива для реактора – и спосо-
бен проводить измерения величины деформа-
ции канала реактора с высокой точностью. А это 
– один из ключевых параметров канальных ре-
акторов. Таким образом, то, что ранее было до-
ступно лишь в теоретических расчетах и при 
анализе уже после остановки работы реактора, 
стало доступным для прямых измерений. Это, в 
первую очередь, дало повышение безопасно-
сти работы реакторов, а также колоссальную 
экономию времени и средств при проведении 
плановых ремонтно-диагностических работ. 
Эти датчики уже внедрены и эксплуатируются 
на всех канальных энергетических реакторах 
страны, а именно: на Смоленской, Курской и Ле-
нинградской атомных станциях. 

Следует отметить, что это, в принципе, пер-
вый в мире датчик деформации, способный ра-

ботать в активной зоне промышленного ядер-
ного реактора, где помимо высокой темпера-
туры присутствует колоссальный уровень ради-
ации, не позволяющий работать в этих усло-
виях электронным, да и многим оптическим дат-
чикам. В ИРЭ РАН этими работами руководит 
заместитель директора Института д.ф.-м.н. 
Олег Владиславович Бутов. 

– Можно ли посчитать экономический эф-
фект от внедрения этого изобретения в 
атомной промышленности? 

– Благодаря созданию такого датчика сокра-
тился срок планово-предупредительных ремон-
тов реакторов. Обычно он занимал две-три не-
дели, потому что надо было останавливать 
(расхолаживать) реактор, выгружать топливо, 
смотреть, что там происходит, опять загружать 
топливо и потом несколько дней вновь запус-
кать реактор. Нам удалось сократить простой 
на 10–14 дней, а в некоторых случаях – вообще 
избежать остановки реактора. А ведь один день 
простоя реактора типа РБМК-1000 обходится в 
35 млн рублей, две недели – 490 млн руб. Таких 
планово-предупредительных ремонтов на бли-
жайшие 12 лет на ректорах, где установлена 
наша разработка, запланировано 77, то есть до 
38 млрд рублей мы сэкономим государству 
только внедрением этой системы. Только за 
счет одной этой разработки свое существова-
ние наш институт окупит на десятки лет вперед. 

Беседовал Леонид Ситник, редакция сайта РАН 

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=fb1ec791-

fea4-432c-a4dc-523949e03c16 

 
 
 

Поздравляем с избранием в Российскую академию наук представителей 

нашего лазерно-оптического сообщества – сотрудников и руководителей 

организаций-членов Лазерной ассоциации! 

Академиками РАН стали: 

►Розанов  
Николай Николаевич 

главный научный сотрудник ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, зав. кафедрой 
оптики лазеров инженерно-физического факультета Университета ИТМО,  

►Никитов 
Сергей Анатольевич 

 
директор Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН 

Членами-корреспондентами РАН избраны: 

►Иванов  
Сергей Викторович 

 
директор Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе РАН 

►Калачёв 
Алексей Алексеевич 

руководитель Физико-технического института им. Е.К.Завойского  
ФИЦ КазНЦ РАН 

►Наумов 
Андрей Витальевич 

руководитель Троицкого обособленного подразделения Физического  
института им. П.Н.Лебедева РАН, зав. отделом ИСАН 

►Пташник 
Игорь Васильевич 

 
директор Института оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН 

Почётное учёное звание «Профессор РАН» Президиум РАН присвоил: 

►Чуркину Дмитрию  
Владимировичу 

д.ф.-м.н., проректору по научно-исследовательской деятельности и заведу-
ющему лабораторией волоконных лазеров Новосибирского государствен-
ного университета  

►Белову Павлу  

Александровичу 
д.ф.-м.н., руководителю Физико-технического мегафакультета  
Университета ИТМО 
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Представляем победителей Конкурса ЛАС (2022) 
на лучшую отечественную разработку 

в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических 
технологий, вышедшую на рынок в 2020-2021гг. 

Номинация «Лазерные технологии в промышленности и энергетике» 

Диплом I степени 

Комплекс орбитальной лазерной сварки  

обсадных труб TongWELD-140  
Авторский коллектив: Д.П.Быковский, Н.В.Грезев, Н.Н.Евтихиев, В.Н.Кадачигов,  

С.М.Копылов, С.А.Котов, А.А.Петухов, НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино МО 

При обустройстве неф-

тяных и газовых скважин 

после бурения выпол-

няют спуск обсадной колонны из металлических 

труб длиной 10-12 м, соединяемых с помощью ко-

нической резьбы и специальной муфты (рис.1). 

Широкое распространение резьбовое соеди-

нение обсадных труб получило благодаря высо-

кой скорости монтажа с помощью специального 

гидравлического ключа и приемлемых прочно-

сти и герметичности обсадной колонны. В то же 

время резьбовое соединение имеет существен-

ные недостатки − наличие конической резьбы и 

соединительных муфт увеличивает стоимость 

обсадной колонны, а также затрудняет обеспе-

чение ее полной герметичности, особенно при 

необходимости обеспечения газовой герметич-

ности при высоком давлении.  

Авторами предложен другой способ соедине-

ния обсадных труб – автоматизированная ла-

зерная сварка. Для этих целей был разработан 

и изготовлен комплекс TongWELD-140, позво-

ляющий в автоматическом режиме в полевых 

условиях выполнять сварку кольцевых непово-

ротных стыков стальных труб в вертикальном 

положении без разделки кромок за один проход 

с подачей присадочной проволоки в среде за-

щитного газа.  

Следует отметить, что сама идея сварки об-

садных труб имеет давнюю историю, но никому 

так и не удалось автоматизировать этот про-

цесс и обеспечить его надёжную реализацию в 

сложных погодных условиях (дождь, ветер, снег 

и т.п.).  

Геометрия сварки довольно очевидная и в 

этом плане наша разработка не содержит нова-

ций. Наиболее важная новация – применение 

лазерной сварки с использованием волокон-

ного лазера, обеспечивающего удобную до-

ставку лазерной мощности до роторного стола 

на буровой вышке (расстояние от самого ла-

зера до места сварки – 30-40 м). 

Не менее важной новацией является полная 

автоматизация процесса сварки с обеспече-

нием высокой скорости процесса сварки и его 

стабильности, а также сведение к минимуму че-

ловеческого фактора. Необходимо отметить 

также простоту подготовки труб для лазерной 

сварки – плоский торец без специальной раз-

делки кромки.  

Комплекс позволяет заменить резьбовое со-

единение на автоматизированную лазерную 

сварку труб без увеличения общего времени 

опускания колонны, т.к. непосредственно сварка 

занимает не более 1 минуты. Сварное соедине-

ние значительно уменьшает стоимость колонны 

Рис.1  Резьбовое соединение обсадных труб. 

 

Рис.2  Сравнение сварных и резьбовых  

муфтовых соединений обсадной колонны. 
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и обеспечивает более высокую прочность со-

единения и его абсолютную герметичность. Не-

разборность обсадной колоны при сварном со-

единении не является недостатком, поскольку 

после спуска она цементируется и из скважины 

не извлекается. 

Еще одним существенным преимуществом 

сварного соединения является отсутствие утол-

щения обсадных колонн, возникающего из-за 

наличия муфты, что позволяет уменьшить их 

диаметры и, как следствие, снизить объем ра-

бот при бурении, сократить затраты на металл, 

цемент и утилизацию извлеченного грунта 

(табл.1, рис.2), а также снизить вероятность 

осложнений при спуске обсадной колонны.  

Уникальное свойство обсадной колонны, сва-

ренной лазерной сваркой, заключается в равно-

прочности сварного соединения телу трубы, что 

дает возможность использовать предельный 

крутящий момент, прилагаемый к колонне, в 3-4 

раза больше аналогичного параметра для ко-

лонн с высокопрочным премиальным резьбовым 

соединением, причем как по часовой, так и про-

тив часовой стрелки. Это позволяет более ши-

роко использовать бурение на обсадной ко-

лонне, цементирование с вращением, а также 

преодолевать осложнения при спуске обсадных 

колонн.  

В табл.2 приведены сравнительные харак-

теристики обсадных колонн (диаметр 114 мм, 

толщина стенки 7,36 мм) с резьбовым и свар-

ным соединением.  

Табл.3  Состав комплекса орбитальной  

лазерной сварки труб TongWELD-140 

 

 

 

1 

Устройство сборки и сварки труб  

(орбитальная система) в составе: 

• оптическая система для фокусировки лазер-

ного излучения 

• механизм подачи присадочной проволоки 

• узел сборки и стыковки труб 

• гидростанция 

• гидравлический подвес 

• электрический шкаф управления с сенсорным 

пультом управления 

• пульт управления кнопочный 

2 Иттербиевый волоконный лазер с мощностью 

излучения 10 кВт 

3 Чиллер вода-воздух для охлаждения лазера и 

оптической системы 

4 Шкаф автоматизированной системы управления  

5 Вводно-распределительное устройство  

6 Стабилизаторы напряжения  

7 Энергоцепь от транспортного контейнера  

до устройства сборки и сварки труб 

8 Комплект ЗИП 

9 Транспортный контейнер 

 

Комплекс орбитальной лазерной сварки труб 

TongWELD-140 (рис.3, 4, табл.3) был разрабо-

тан в 2018-2021 годах. В 2019-2022 годах 2 по-

ставленных заказчикам комплекса прошли 

успешные испытания на буровых установках. В 

Табл.1  Сравнительные параметры нефтяных скважин с муфтовым  

и сварным соединением на примере типовой скважины длиной 4 км 

 Абсолютные значения 
 

Экономия в абсолютных 

единицах 

 

Экономия в про-

центах 

 

Муфтовые со-

единения  

Сварные соеди-

нения 

Общая масса металла, 

тонн 
185  125  60 32% 

Общий объем грунта, м3 203  107  96 47% 

Общий объем цемента, м3 
76  29  47 62% 

 

Табл.2  Сравнительные характеристики обсадных колонн (114х7,36 мм)  

с резьбовым и сварным соединением 
 

Премиальное резьбовое соедине-

ние 

Сварное соединение 

Марка стали  Сталь группы прочности N80 Сталь 22 ГЮ 

Максимальное растягивающее усилие, кН 1367 >1400 

Максимальное внутреннее давление, атм. 623 >700 

Предельный крутящий момент , кНм 13 >35 

Диаметр бурового инструмента, мм 152 126 
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настоящее время готовятся к поставке промыш-

ленные образцы в российские нефтяные компа-

нии.  

Основные технические характеристики ком-

плекса TongWELD-140: 

▪ условный диаметр свариваемых труб - 89, 

102, 114, 127, 140 мм (опционально до 245 мм);  

▪ толщина стенки труб - от 4 до 9,2мм; 

▪ материал труб – Ст20, 22ГЮ, 09Г2С (прора-

батывается технология сварки труб из стали 

группы прочности N80 тип Q); 

▪  длительность процесса сварки, включая 

прогрев стыка не более 60 секунд (собственно 

сварка 40 секунд для трубы 114 мм); 

▪ количество эксплуатирующего персонала 1 чел.; 

▪ сварка труб производится без выполнения 

предварительных и послесварочных операций, 

таких как разделка кромок, зачистка сварного 

шва, снятие валика сварного шва, удаление 

шлака и брызг, исправление деформации труб, 

произошедшей после сварки; 

▪ трубы свариваются за один проход;  

▪ условия эксплуатации – в полевых условиях 

на устье нефтяной скважины. 

В процессе аттестации оборудования и тех-

нологии в системе «НАКС» была проведена се-

рия испытаний комплекса − как в заводских 

условиях, так и в полевых при опытном спуске 

обсадных колонн на буровых установках. Стан-

дартным испытаниям подвергались контроль-

ные сварные соединения (КСС) кольцевых сты-

ков, выполненных в соответствии с технологи-

ческими картами в присутствии специалистов 

НАКС: растяжение, загиб, ударная вязкость, 

коррозионная стойкость, неразрушающий кон-

троль (ультразвуковой и радиационный). Также 

проводились многочисленные натурные испы-

тания сваренных труб на специализированной 

базе заказчика. 

На рис.5 и 6 приведены результаты испыта-

ний патрубков d114х7,35 мм на свинчивание и 

сжатие, проведенных на базе заказчика. 

Рис.3  Комплекс орбитальной лазерной сварки труб 

TongWELD-140 в транспортном контейнере. 

 

Рис.4  Устройство сборки и сварки труб. 

 

Рис.5  Результаты натурных испытаний сварного шва 

на свинчивание при скручивающем моменте  

более 2,4 кНм (сталь 20). 

 

Рис.6  Результаты испытаний на сжатие: деформация 

тела трубы произошла при сжимающем усилии 700 кН, по-

сле испытаний патрубок выдержал опрессовку в 500 атм. 
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Полевые испытания комплекса проводились 

в рамках их опытной эксплуатации в 2019-

2022гг., всего было спущено 16 обсадных ко-

лонн общей длиной более 17 000 м. Испытания 

проводились во всепогодных условиях, зимой и 

летом, днем и ночью. 

Подчеркнём в заключение, что технология 

лазерной сварки на базе волоконных лазеров 

– это современное универсальное решение 

для многих промышленных применений, даю-

щее экономические и технологические пре-

имущества. Лазерная сварка обсадных ко-

лонн на комплексе TongWELD-140 является 

ярким тому примером. 

     

 

Диплом I степени 

Установка лазерной обработки FL-CPM 
Авторский коллектив: Н.Н.Евтихиев, С.В.Карасёв, Д.И.Богданов, А.А.Петухов,  

С.А.Котов, А.Е.Чирков, ООО НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино МО 

Компания НТО «ИРЭ-

Полюс» корпорации IPG 

Photonics предлагает ком-

плексные решения для лазерной обработки ма-

териалов. Одна из новых разработок, которую 

уже оценили на промышленных предприятиях, 

– это многоосевая система станочного типа для 

сварки, наплавки и термообработки плоских по-

верхностей, тел вращений и деталей сложной 

формы FL-CPM. 

Установка лазерной обработки FL-CPM пред-

ставляет собой комплектное оборудование про-

мышленного исполнения, реализующее техно-

логии лазерной обработки для широкого спек-

тра деталей и изделий (рис.1). 

Модульная конструкция FL-CPM в сочетании 

с высокоэффективным волоконным лазером 

представляют универсальный инструмент для 

работы с деталями протяженностью до не-

скольких метров. Основным элементом конст- 
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рукции является несущая балка (рис.2), форми-

рующая единую базу для лазерного инстру-

мента и обрабатываемых деталей с единой си-

стемой координат. 

Концепция модульной сборки установки FL-

CPM позволяет последовательно соединить до 

4-х несущих балок, что даёт возможность уве-

личить протяженность рабочей зоны инстру-

мента свыше 10 метров. Закрепление и переме-

щение лазерной головки (рис.3,4) выполняется 

автоматически по трем линейным осям (X,Y,Z) 

и двум механическим (XY,YZ). Для размещения 

и вращения обрабатываемых деталей конструк-

ция FL-CPM предусматривает консольное за-

крепление блока вращения и поддерживающих 

люнетов (рис.5). Для управления установкой 

FL-CPM используется стационарная стойка с 

сенсорной панелью SIMATIC HMI и переносной 

пульт управления. Технические характеристики 

установки приведены в табл.1. 

Табл.1  Технические характеристики установки FL-CPM 

Характеристика Значение 

Длина несущей балки (1шт.), мм 2 800 

Грузоподъёмность, распределенная на несущую балку (1 шт.), кг до 1 000 кг 

Диаметр обрабатываемых деталей, мм до 500 

Скорость вращения детали (для деталей ø≤100 мм), об/мин 0 – 20 

Рабочий ход инструмента (ось X), мм: 

- в размерах 1-ой 

- 2-х 

- 3-х 

- 4-х несущих балок 

 

1700 

4550 

7400 

10250 

 Скорость перемещения инструмента (ось X), мм/сек: 

- рабочая 

- холостая 

 

0 – 150  

0 – 500 

Рабочий ход инструмента (ось Y), мм 485 

Рабочий ход инструмента (ось Z), мм 350 

Ускорение по осям Х,У,Z 0,3 g ( 2,93 м/(сек*сек) ) 

Габаритные размеры (без защитной кабины), мм: 

- в размерах 1-й 

- 2-х 

- 3-х 

- 4-х несущих балок 

 

 

3600 

6500х2500х3400 

9400 

12300 

 

Рис.5  Оснастка для расположения и вращения деталей. 
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В 2020-2021гг. была осуществлена поставка 

двух установок FL-CPM в отечественные компа-

нии, где они эксплуатируются в рамках свароч-

ного производства в трехсменном рабочем ре-

жиме (рис.6). Одно из технологических примене-

ний данной установки – лазерная сварка труб-

ных центраторов, применяемых при строитель-

стве обсадных колонн на бурильных скважинах.  

     
 
 

Номинация «Информационные материалы и лабораторное оборудование»» 

Диплом II степени 

Учебное пособие «Оптические материалы и технологии. Модуль 2. 

Разработка технологических процессов производства типовых  

оптических деталей. Часть 1. Особенности формообразования  

поверхностей плоских оптических деталей». 
Автор – Д.Г.Денисов, Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 

Учебное пособие предна-

значено для студентов, обуча-

ющихся по направлениям под-

готовки 12.04.02. «Оптотехни-

ка», 12.04.05. «Лазерная тех-

ника и лазерные технологии» 

и по специальности 12.05.01 

«Электронные и оптико-элек-

тронные приборы и системы специального 

назначения». 

Разработка отечественных технологий созда-

ния высокоточных оптических деталей, приме-

няемых в оптико-электронных приборах и си-

стемах специального назначения, включая из-

делия астрономической и космической оптики, 

является одной из актуальных научно-техниче-

ских задач оптических технологий XXI в. Суще-

ствующие в современном оптическом производ-

стве методы и технологическое оборудование 

шлифования и полирования  оптических дета-

лей малоразмерным инструментом основаны 

на применении итерационных подходов в рас-

чётах съёма материала на базе разновидно-

стей аналитического выражения формулы Пре-

стона. Такой многостадийный технологический 

подход при значительных временных и челове-

ческих трудозатратах позволяет получать не 

более 30% сходимости экспериментальных и 

теоретических результатов. Поэтому особый 

интерес представляет задача разработки еди-

ной математической модели процессов обра-

ботки оптических поверхностей, учитывающей 

все действующие физические, химические, ме-

ханические и технологические факторы, с це-

лью реализации управляемого автоматизиро-

ванного процесса обработки высокоточных оп-

тических деталей, исключающего, в перспек-

тиве, человеческие трудозатраты.  

При решении задач управления характером 

обработки по методу свободной притирки в 

настоящее время наметился путь исключения 

или стабилизации действия того или иного из 

Рис.6  Фотографии установок FL-CPM после монтажа и пуско-наладки в производственных цехах клиентов. 
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упомянутых факторов, что упрощает аналити-

ческие выражения для определения износа 

притирающихся поверхностей и способствует 

повышению степени адекватности результатов 

теоретических и экспериментальных исследо-

ваний. Одной из наиболее разработанных мето-

дик в данном направлении является составле-

ние кинематических программ формообразова-

ния. В этом случае влияние геометрии инстру-

мента и элементов настройки станка на закон 

распределения интенсивности обработки по 

круговым зонам выражается с помощью трёх 

основных показателей – коэффициентов запол-

нения, покрытия и скоростного коэффициента. 

Однако такой метод пока не нашёл применения 

в производстве, поскольку при его использова-

нии для выравнивания кинематических про-

грамм обработки требуется изменять не только 

параметры настройки станка, но и геометрию 

рабочих площадей инструмента. Выполнение 

последнего условия представляет собой трудо-

ёмкую и дорогостоящую операцию и не согласу-

ется с реальной практикой, где используются 

преимущественно сплошные инструменты. 

В представленном учебном пособии рассмат-

ривается возможность описания процесса полу-

чения оптической поверхности заданного про- 

филя и качества с помощью многофакторной 

математической модели процесса формообра-

зования плоских поверхностей оптических дета-

лей (рис.1). Конечной целью такого моделиро-

вания является проектирование технологиче-

ского процесса обработки изделий, не завися-

щего от человеческого фактора, а именно ‒ от 

квалификации и мастерства технолога, который 

сегодня в каждом конкретном случае интуи-

тивно определяет степень влияния того или 

иного параметра на закономерности съёма при-

пуска.  

Многофакторная математическая модель 

должна исключать человеческий фактор, обо-

значаемый функцией f3(Ck). Влияние квалифи-

кации оператора (оптика-технолога) Ck, опре-

деляемой его знаниями, умениями, опытом и 

интуицией, должно быть в представленной 

структуре минимизировано, что позволит мак-

симально автоматизировать процесс формо-

образования профилей оптических поверхно-

стей. Функциональная зависимость f1(Ai) обо-

значает совокупность взаимозависимых пара-

метров Ai, определяемых физико-химическими 

процессами, происходящими между соприка-

сающимися поверхностями обрабатываемой 

оптической детали и инструмента в вязкой 

Рис.1  Условная структура многофакторной математической модели химико-механиче-

ского метода обработки (CMP – chemical mechanical polishing). 
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среде, образованной абразивной или полиру-

ющей суспензией и смазочно-охлаждающей 

жидкостью. Совокупность кинематических па-

раметров станочного оборудования, определя-

емая особенностями его настройки и наладки, 

представлена на рис.1 функциональной зави-

симостью f2(Bj), где Bj − параметры настройки и 

наладки станка. 

На сегодняшний день существующее влия-

ние функциональной зависимости f3(Ck) огра-

ничивает реализацию инженерного подхода к 

управлению формообразованием и затрудняет 

механизацию и автоматизацию этого про-

цесса. Решение задачи автоматизации должно 

идти как по пути создания принципиально но-

вых схем обработки, так и в направлении со-

вершенствования существующего «классиче-

ского» процесса, который нельзя «обойти», по-

скольку именно к нему приспособлено совре-

менное промышленное оборудование на ос-

нове оптических станков, использующих прин-

цип свободного притира. 

 
 
 

О  ж у р н а л е  

« Т Е Х Н О П О Л И С  X X I »  
 

Журнал «Технополис ХХI» издается с 2004 года, посвящен приоритетным направлениям 

науки и технологий и институциональным аспектам их развития в РФ. Основная часть тиража рас-

пространяется по подписке, адресной рассылке на специализированные группы аудитории. Целевую 

аудиторию составляют инновационный менеджмент и экспертное сообщество. Журнал получают 

соответствующие структуры Администрации Президента РФ, Правительства РФ, профильные ми-

нистерства и ведомства РФ, инвестиционные, научные и производственные структуры. Потребите-

лями информации журнала в значительной степени являются регионы России, в т.ч. университеты 

и другие исследовательские центры, высокотехнологичные компании. В числе прочего журнал осу-

ществляет специальные проекты. При содействии Департамента радиоэлектроники Минпромторга 

РФ издан ряд тематических блоков и специальных номеров, посвященных разработке и производ-

ству новых поколений импортозамещающей элементной базы двойного назначения. Особое внима-

ние уделяется продвижению цифровых технологий и инновационного потенциала регионов. 

Журнал выступает информационным партнером ежегодных форумов и выставок. Награж-

ден серебряной медалью и Дипломом Минобрнауки РФ как лучшее специализированное издание 

по инновационной тематике, а также дипломами за участие в выставках. Полноцветное издание, 

тираж 1500 экз., формат А4, объем до 40 полос. 

Размещение на страницах «Технополис XXI» материалов рекламного характера об исполь-

зовании лазеров в различных смежных отраслях промышленности помогает расширить потреби-

тельские рынки. Стоимость размещения рекламы – более чем умеренная. 
 

Контакты:   e-mail: nat.mats@yandex.ru       тел. +7 916 595 1263 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

«Действует со скоростью света»: что известно  

о новейшем комплексе «Задира» и другом лазерном оружии России 

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в ходе спецоперации ВС РФ на Украине был 

использован лазерный комплекс «Задира». Замглавы правительства не стал раскрывать по-

дробности боевого применения этого оружия, однако рассказал, что система способна пора-

жать беспилотники на дальности 5 км с помощью теплового излучения. Таким образом «За-

дира» буквально сжигает летательный аппарат. Помимо него, сегодня из лазерного вооруже-

ния в арсенал российской армии входят самоходная установка «Пересвет» и средства защиты 

авиатехники от поражения ракет с оптическими головками самонаведения. По мнению экспер-

тов, в настоящее время лазерное оружие ВС РФ обеспечивает выполнение достаточно ши-

рокого военного функционала, а в перспективе должно стать мощнее и компактнее.  
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оссийские войска в ходе спецоперации ВС 

РФ на Украине применили новейший лазер-

ный комплекс «Задира». Об этом рассказал 

вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая на 

просветительском марафоне «Новые гори-

зонты» Российского общества «Знание». 

Замглавы правительства заявил, что цель в 

виде БПЛА на дальности 5 км была поражена теп-

ловым излучением, исходившим от «Задиры». «В 

течение пяти секунд беспилотное средство было 

просто-напросто сожжено», —добавил Борисов. 

Наращивание мощности 

В комментарии журналистам в кулуарах ма-

рафона «Новые горизонты» вице-премьер от-

метил, что «Задира» отличается от лазерного 

комплекса «Пересвет», о котором страна и весь 

мир впервые узнали в марте 2018 года из по-

слания президента РФ Владимира Путина Фе-

деральному собранию. 

«Если «Пересвет» ослепляет, то новое поко-

ление лазерного оружия приводит уже к физи-

ческому поражению объекта, то есть к тепло-

вому поражению, прожигает его… Это уже, как 

говорится, совершенно другого класса техника 

для борьбы с беспилотьем, чтобы нам не рас-

ходовать дорогостоящие ракеты типа «Пан-

циря» и «Тора», — пояснил вице-премьер. 

Как добавил Борисов, нынешняя дистанция 

поражения не является пределом и может быть 

увеличена при наращивании удельной мощно-

сти комплекса. 

Из слов вице-премьера следует, что «За-

дира» поставляется в российские войска. Кроме 

того, как заявил Борисов, комплекс уже приме-

нялся в ходе специальной военной операции на 

Украине. 

Как отметил в беседе с RT кандидат военных 

наук Сергей Суворов, лазерное оружие явля-

ется технологически сложным изделием, од-

нако стоимость одного выстрела из него суще-

ственно ниже, чем из зенитного ракетного ком-

плекса (ЗРК). Кроме того, лазерный луч практи-

чески мгновенно достигает цели, и его невоз-

можно перехватить. 

«Преимущество лазерного оружия в том, что 

у него очень высокое быстродействие. Оно фак-

тически действует со скоростью света. В насто-

ящее время лазер не имеет такой разрушитель-

ной мощи, как, например, зенитная ракета, од-

нако он намного эффективнее, когда требуется 

вывести из строя оптику или электронику на ле-

тательных аппаратах», —отметил Суворов. 

Схожий взгляд на применение «Задиры» в 

целях повышения эффективности противовоз-

душной обороны РФ в разговоре с RT высказал 

военный эксперт, экс-начальник зенитно-ракет-

ных войск командования специального назначе-

ния ВВС России Сергей Хатылев. 

«Задира» хорошо показала себя в борьбе с 

БПЛА, но, скорее всего, спектр применения ком-

плекса шире — это другие воздушные цели, 

имеющие относительно невысокую скорость», 

— предположил эксперт. 

По его словам, особенность «Задиры» заклю-

чается в том, что комплекс способен разрушать 

элементы конструкции беспилотников. Таким 

образом, лучи лазерного комплекса «наносят 

физическое поражение воздушным объектам». 

Впервые о «Задире» стало известно во время 

международного военно-технического форума 

«Армия-2017». На его полях Минобороны РФ и 

ФГУП «Российский федеральный ядерный 

центр» подписали контракт на выполнение 

опытно-конструкторской работы (ОКР) под на-

именованием «Задира-16». 

Проект предполагал разработку боевого ком-

плекса на новых физических принципах. Со сто-

роны военного ведомства свою подпись поста-

вил Борисов — на тот момент он находился в 

должности замминистра обороны РФ. 

В июне 2019 года министр обороны Сергей 

Шойгу, открывая научно-практическую конфе-

ренцию с руководящим составом ВС РФ, за-

явил, что в ближайшей перспективе армия и 

флот должны получить «совершенно новое, не 

имеющее аналогов оружие», основанное в том 

числе на лазерной энергии. 

«В ближайшей перспективе армия и флот по-

лучат совершенно новое, не имеющее аналогов 

оружие, основанное на технологиях гиперзвука 

и лазерной энергии. Первые его образцы уже 

поставлены на опытно-боевое дежурство», — 

заявил глава российского военного ведомства. 

В январе 2020 года на сайте Минобороны РФ 

было опубликовано сообщение, посвящённое 

планам оснащения армии «инновационными ви-

дами оружия, основанными на новых физических 

принципах». В числе приоритетов упоминалась 

ОКР по созданию лазерного комплекса тактиче-

ского назначения для уничтожения БПЛА и вы-

вода из строя легкозащищённых надводных це-

лей. Такая опытно-конструкторская работа прово-

дится в интересах сухопутных войск, воздушно-

космических сил и военно-морского флота. 

Р 

Боевая лазерная установка ВС РФ. 

https://russian.rt.com/russia/article/579754-rossiya-lazer-oruzhiye


Лазер-Информ N 12 (723), июнь 2022      15 

 

«Комплекс будет иметь модульный принцип 

построения основных систем, что в перспективе 

позволит проводить поэтапное наращивание 

мощности и номенклатуры поражаемых целей», 

— говорилось на сайте военного ведомства РФ. 

«Пересвет» и «Лучезар»  

До недавнего времени из номенклатуры бое-

вого лазерного вооружения широкой аудитории 

был известен только самоходный комплекс 

«Пересвет». В своём выступлении на просвети-

тельском марафоне «Новые горизонты» Бори-

сов сообщил, что система серийно поставля-

ется в подразделения ВС РФ. По словам вице-

премьера, лазерный луч этого оружия способен 

выводить из строя спутники на орбитах высотой 

до 1,5 тыс. км. Другие тактико-технические ха-

рактеристики «Пересвета» не разглашаются. 

По данным Генштаба ВС РФ, лазерная само-

ходка используется Ракетными войсками стра-

тегического назначения (РВСН). «Пересвет» 

несёт боевое дежурство в позиционных райо-

нах подвижных ракетных комплексов «с зада-

чей прикрытия их манёвренных действий». 

Ранее военные анонсировали планы нарастить 

мощность «Пересвета» и установить его на воз-

душную платформу. На текущий момент о резуль-

татах этой работы пока ничего не сообщалось. 

«Проводятся работы по отработке техноло-

гий создания мощных лазеров различных ти-

пов. Мы также ведём работы по наращиванию 

мощности комплекса «Пересвет». В ближайшие 

годы предусматривается его размещение на 

авиационном носителе», — заявил в конце 2019 

года в интервью «Красной звезде» замминистра 

обороны РФ Алексей Криворучко. 

Минобороны не раскрывает наименование 

разработчика «Пересвета», однако в августе 

прошлого года Сергей Шойгу сообщил, что ком-

плекс является детищем одного из предприятий 

Сарова (Нижегородская область). Известно, что 

центром компетенций в сфере лазерных техно-

логий в этом городе является Российский феде-

ральный ядерный центр — Всероссийский 

научно-исследовательский институт экспери-

ментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). 

В 2020 году учёные этого предприятия запу-

стили первый модуль самой мощной в мире ла- 

зерной установки УФЛ-2М. Отмечалось, что с 

её помощью будут возможны исследования 

для определения возможности создания но-

вых источников энергии и проектирования но-

вых видов ядерного оружия. 

Помимо «Задиры» и «Пересвета» россий-

ские специалисты создают ещё один новый об-

разец лазерного оружия в рамках проекта «Лу-

чезар», который реализует военный инноваци-

онный технополис «Эра» (Анапа). Изделие 

предназначено для вывода из строя средств 

наблюдения противника и отличается компакт-

ными размерами. «Это перспективный малога-

баритный мобильный комплекс, способный 

нейтрализовать приборы разведки, содержа-

щие ПЗС-матрицы, путём функционального по-

ражения лазерами излучения. Особенностью 

данного комплекса является разрабатываемый 

объектив, позволяющий поражать средства 

наблюдения», — говорится на сайте МО РФ. 

Также, по данным Минобороны РФ, послед-

нее время проводятся работы по оснащению ла-

зерными системами самолётов стратегической, 

тактической и армейской авиации. Они обеспе-

чивают защиту носителей от поражения раке-

тами класса «земля — воздух» и «воздух — воз-

дух» с оптическими головками самонаведения. 

Как пояснил Сергей Хатылев, за минувшие 

5-10 лет Россия добилась значительного про-

гресса в развитии боевых лазерных технологий. 

Между тем, эксперт обратил внимание на необ-

ходимость дальнейшего совершенствования 

оружия данного класса. 

«В перспективе лазерное оружие, конечно 

же, должно быть компактнее и мощнее. Нужны 

новые источники энергии, более ёмкие и спо-

собные работать продолжительное время. 

Эти проблемы сдерживают по-настоящему 

масштабное размещение лазеров на различ-

ных носителях. Однако у нас понимают важ-

ность развития таких технологий. Мы видим, 

что в России ведутся интенсивные работы по 

улучшению характеристик лазерного оружия», 

— заключил Хатылев. 

https://russian.rt.com/russia/article/1004731-

zadira-lazer-peresvet-ukraina 
 

 

Машины из состава комплексов «Пересвет». 

 

Модуль самой мощной в мире лазерной установки УФЛ-2М 

 

https://russian.rt.com/russia/news/1004506-peresvet-armiya-rossii
https://russian.rt.com/russia/news/1004506-peresvet-armiya-rossii
https://russian.rt.com/russia/article/699378-peresvet-lazer-boevoe-dezhurstvo
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В России разработали новый способ  
повышения мощности волоконных лазеров 

Ученые из Института прикладной физики (ИПФ) РАН предложили новый способ повышения мощности 
волоконных лазеров с помощью специальных волоконно-оптических световодов с несколькими сердцеви-
нами. Разработка позволит создать компактные и надежные волоконные лазерные системы с высокой 
пиковой мощностью, востребованные в таких областях, как высокоточная обработка материалов и ла-
зерная микрохирургия. Исследование проводилось при финансовой поддержке Минобрнауки России. 

олоконно-оптические световоды из кварцевого 

стекла широко используются для создания ком-

пактных лазерных источников излучения. Сейчас в 

лазерных системах применяются световоды с одной 

сердцевиной, по которой идет свет. Предельная 

мощность, которая может быть достигнута в лазерах 

на основе таких световодов, ограничена порогом 

разрушения материала сердцевины. А чем выше 

мощность, генерируемая лазером, тем шире круг его 

применений. 

Для повышения мощности таких лазеров разраба-

тываются и исследуются световоды с несколькими 

сердцевинами в одной оболочке. А для эффектив-

ного использования излучения, выходящего из мно-

госердцевинного световода, необходимо научиться 

собирать его в один лазерный луч, то есть осуще-

ствить когерентное суммирование излучения. 

Именно эту задачу удалось решить сотрудникам 

ИПФ РАН. Они нашли способ эффективно преобра-

зовать излучение на выходе многосердцевинного 

волокна в лазерный луч высокого качества. Оказа-

лось, что для этого сердцевины световода нужно 

расположить в узлах квадратной, а не шестиуголь-

ной решетки, как это делалось раньше. Кроме того, 

необходимо особым образом подготовить излуче-

ние в световоде: положительные и отрицательные 

амплитуды поля в сердцевинах должны чередо-

ваться, как клетки на шахматной доске. 

«Использование многосердцевинных волокон и 

нашего нового метода когерентного суммирования 

излучения может в перспективе существенно упро-

стить и удешевить создание волоконных лазеров с 

высокой средней и пиковой мощностью, а это сде-

лает их более привлекательными для применений в 

таких областях, как, например, лазерная обработка 

материалов», — говорит заведующий лабораторией 

квантовой и нелинейной оптики сильно локализован-

ных полей ИПФ РАН Алексей Андрианов. 

Для когерентного суммирования другие научные 

группы использовали массив микролинз. Это слож-

ный и дорогой элемент, требующий высокой точно-

сти при изготовлении. Для реализации метода, 

предложенного в ИПФ РАН, массив линз оказался 

не нужен — достаточно одной обычной линзы и спе-

циально спроектированной системы плоских зеркал. 

В эксперименте эффективность суммирования из-

лучения составила более 80%, при этом качество 

выходного оптического пучка было лишь немногим 

хуже достижимого в идеальных условиях. По теоре-

тическим оценкам, при оптимизации схемы эффек-

тивность может быть увеличена до 99%. 

Полученные результаты помогут при создании 

компактных и надежных волоконных лазерных си-

стем с высокой пиковой мощностью, которые вос-

требованы для многих приложений, например, в об-

ласти высокоточной обработки материалов и лазер-

ной микрохирургии. 

https://minobrnauki.gov.ru/press-

center/news/?ELEMENT_ID=51434 
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