
 

 

 
  

 

Проект Пермского края «Фотонный щит России»  

стал победителем интенсива «Архипелаг 2022» 
Н.Н.Косвинцев, директор Центра компетенций НТИ «Фотоника», Пермь 

В декабре 2022 года на 

базе Пермского государ-

ственного научно-исследо-

вательского университета 

(ПГНИУ) был создан Центр 

компетенций НТИ «Фото-

ника». Создание Центра, 

получение им финансовой 

господдержки явилось ре-

зультатом конкурсного от-

бора, проведённого в 2020г. Российской вен-

чурной компанией. По своей сути центры компе-

тенции НТИ являются инженерно-образова-

тельными консорциумами, которые занимаются 

развитием «сквозных» технологий НТИ. На се-

годняшний день в России создан уже 21 такой 

консорциум, Пермский – единственный по тема-

тике фотоники. Он объединил более 40 россий-

ских организаций – от С.Петербурга до Влади-

востока – и работает над выстраиванием взаи-

модействия между научными институтами, об-

разовательными структурами и промышлен-

ными предприятиями. Здесь ведётся также ак-

тивная работа по созданию новых образова-

тельных программ по тематике фотоники – как 

для высшего, так и для дополнительного про-

фессионального образования. 

Результатами первого года работы Центра 

стали 92 обученных студента в области фото-

ники, увеличение количества участников кон-

сорциума до 42 организаций. Кроме того, во 

второй раз запущен конкурс «УМНИК-Фото-

ника», победители которого получат грант в 

размере 500 тысяч рублей, проведено также бо-

лее 30 мероприятий федерального и регио-

нального уровня. 

В 2022 году Центр компетенций НТИ «Фото- 

ника» принял участие в конкурсе региональных 

инициатив Агентства стратегических инициа-

тив в рамках образовательного интенсива «Ар-

хипелаг 2022», прошедшего с 5 по 20 июля с.г. в 

Севастополе. 26 команд на конкурсной основе 

разрабатывали концепции развития своих регио-

нов с учётом задач обеспечения технологиче-

ского суверенитета страны, создания суверенных 

технологических цепочек и инновационных реше-

ний. Кроме инициаторов проектов в команды вхо-

дили сотрудники профильных региональных и му-

ниципальных органов власти, ВУЗов, институтов 

развития и «Точек кипения», общественные 

представители Агентства стратегических иници-

атив (АСИ). Судьями на конкурсе были члены ко-

миссии Госсовета РФ по направлению «Наука» 

Основными критериями, которыми они руковод-

ствовались при оценке проектов, были значи-

мость ожидаемых результатов для конкретной 

отрасли и страны в целом, для повышения каче-

ства жизни в регионе, опора проекта на научно-

технологический потенциал региона, наличие 

среди исполнителей сильных партнёров. 

 

В номере: 

• Проект Пермского края «Фотонный 

щит России» стал победителем  

интенсива «Архипелаг 2022»  
                                                 Н.Н.Косвинцев 

• Метафотоника – новая область, с кото-

рой связывают развитие целого класса 

устройств будущего 

• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

 

 

 

 

 

https://a2022.work/
https://a2022.work/


2      Лазер-Информ N 9 (672), май 2020 

 

Пермская команда, которую составили  

Центр компетенций НТИ «Фотоника», специа-

листы Агентства инновационного развития 

Пермского края и представители местных ком-

паний «SmartBase» и «Гетробот», представила 

на конкурс проект «Фотонный щит России», 

который был признан одним из лучших. На про-

ектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-

2022» он вошёл в ТОП-5. 

Наш проект представляет собой создание 

полной отечественной технологической це-

почки производства продуктов на основе техно-

логий фотоники для мониторинга и контроля 

безопасности критически важных инженерных 

объектов на территории всей страны. Использо-

вание фотоники повысит безопасность подоб-

ных сооружений, а также даст ряд преимуществ 

в сравнении с электронными аналогами. По-

беда в конкурсе − большое достижение для 

всего Пермского края. Мы смогли показать, что 

технологии фотоники могут обеспечить мощный 

прогресс индустрии нашего региона. 

Ядро «Фотонного щита России» составляют 

5 основных проектов. Это разработка техноло-

гии записи управляющих структур внутри опти-

ческого волокна фемтосекундными импуль-

сами лазерного излучения в процессе вытяжки 

(«фемтозапись»); разработка компактного ана-

лизатора сигналов волоконно-оптических дат-

чиков (КАСВОД), которые в реальном времени 

могут отслеживать состояние мостов, турбин, 

шахт и других сложных инфраструктурных объ-

ектов; разработка перестраиваемого лазера 

как источника оптического излучения для фо-

тонных интегральных схем (ФИС); разработка 

фотоприёмников двух типов для мониторинга 

окружающей среды; разработка специальных 

оптических волокон для контроля узлов АЭС, 

недропользовании, телекоммуникации и свя-

зи. Все проекты вместе нацелены на создание 

всепогодной системы мониторинга сложных 

инфраструктурных объектов. 

Кроме того, в рамках «Фотонного щита» пред-

полагается разработать полную отечественную 

технологическую цепочку производства продук-

тов на основе технологий фотоники для мони-

торинга и контроля безопасности критически 

важных инженерных объектов. 

Проект имеет комплексный характер, в его 

реализации будут задействованы как члены 

консорциума Центра компетенций НТИ «Фото-

ника», так и компании «Носороги» Пермского 

края. 

Итогом проекта должна стать система всепо-

годного мониторинга, которая будет востребо-

вана для решения масштабных задач России, 

среди которых – освоение Арктики и строитель-

ство Северного морского пути, развитие атом-

ной энергетики, авиа- и автомобилестроении, 

телекоммуникаций и медицины. 

Основными партнерами проекта являются 

Пермский государственный научно-исследова-

тельский университет, Пермская научно-произ-

водственная приборостроительная компания, 

«Инверсия-Сенсор», Институт автоматики и 

электрометрии СО РАН.  

Победа пермского проекта «Фотонный щит 

России» стала возможной благодаря мощной 

научно-технологической кооперации, инициа-

тиве и таланту идейных людей. Более того, 

промышленная кооперация, выстроенная для 

реализации 5 проектов ЦК НТИ «Фотоника», и 

фундаментальное партнерство с технологи-

ческим гигантом Пермского края ПАО 

«ПНППК» позволит в обозримой перспективе 

воплотить в жизнь технологии и предоста-

вить стране востребованный инновационный 

продукт», – резюмировал ректор ПГНИУ Дмит-

рий Красильников. 

По итогам защиты проекта Пермский край во-

шел в число пилотных для реализации нового 

инструмента Агентства стратегических инициа-

тив – инфраструктурно-сервисного подхода в 

задаче развитии территорий. Инициатива АСИ 

позволит реализовать на отдельных террито-

риях программы развития, в которых удовле-

творение потребностей и запросов человека, а 

также создание условий для работы и жизни бу-

дет приоритетным направлением. Достижение 

подобного результата предполагается при под-

держке федерального центра, администрации 

региона, и частного партнера. 

Кроме Пермского края победителями стали: 

• Калужская область с проектом «ФармОст-

ров». Речь идет о создании независимого фар-

мацевтического кластера в области для обеспе-

чения безопасности жителей России и друже-

ственных стран; 

• Новосибирская область с проектом по разви-

тию инфраструктуры наукограда Кольцово и 

разработкой штаммов-продуцентов для крупно- 
Вручение награды «Архипелага 2022» 

 представителю команды  Пермского края. 
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тоннажного производства критических фермен-

тов для АПК, нефтяной и химической отраслей; 

• Москва с проектом по созданию модели се-

тевого университета фундаментальных наук и 

технологий на примере консорциума Универси-

тета 20.35, МИФИ и научно-образовательного 

парка в Троицке; 

• Сахалинская область с проектом центра ин-

жиниринга с опытным полигоном «Восточный 

водородный кластер». 

«Участники сделали серьезный подход к 

оценке не только технологического воплоще-

ния своих идей, но и обеспеченности террито-

рий их реализации инфраструктурой, кадрами 

и комфортной средой проживания. Окружаю-

щая среда заслуживает не меньшего внимания, 

чем сам проект. Агентство будет продолжать 

работу с теми проектами региональных ко-

манд, в которых участники, в том числе со 

стороны бизнеса, региональной, муниципаль-

ной власти, видят необходимость работать 

именно в этом направлении», – прокомментиро-

вал директор дивизиона «Развитие регионов и 

инвестиции» АСИ Александр Смекалин. 

 
 
 

Уже слышали о метафотонике?  
Рассказываем о новой области, с которой  

связывают развитие целого класса устройств будущего 
Физика, химия, биология и информатика уже давно не существуют сами по себе, ведь 

научные прорывы совершаются сегодня именно на стыке наук. Одна из таких новых, меж-

дисциплинарных областей ― метафотоника. В будущем именно это направление спо-

собно перевернуть традиционные представления о наших оптических и электронных 

устройствах. Как именно? Разбираемся вместе с руководителем лаборатории гибридной 

нанофотоники и оптоэлектроники и фронтирной лаборатории «Лазерные диоды на ос-

нове наноматериалов» ИТМО Сергеем Макаровым и сотрудником Международного 

научно-исследовательского центра нанофотоники и метаматериалов Иваном Синевым. 

Что такое метафотоника? 

Метафотоника ― это новая область, которая 

объединяет, с одной стороны, оптику, фото-

нику, физику твердого тела и, с другой стороны, 

науку о материалах и новые подходы к их син-

тезу и структурированию. Если говорить проще, 

то это наука на стыке физики и химии. И ее глав-

ная цель ― объединить усилия ученых из этих 

двух сфер для создания инновационных мате-

риалов и ― потенциально ― оптоэлектронных 

устройств нового поколения. 

Причем тут химия? 
И в химии, и в метафотонике используются 

одни и те же подходы, направленные на полу-

чение из уже известных элементов новых мате-

риалов с абсолютно новой функциональностью. 

Проще всего объяснить на примере с водой: 

она получается из соединения атома водорода 

и двух атомов кислорода, но по своим свой-

ствам не имеет ничего общего ни с тем, ни с 

другим. Как в химии изучают сочетания атомов, 

так и в метафотоникк работают с метаатомами 

― элементарными частицами или структурами 

из материалов, которые особенным образом 

взаимодействуют со светом. И точно так же, как 

химики при синтезе новых химических соедине-

ний, собирая из метаатомов «молекулы» (на са-

мом деле ― решетки, кристаллы и метаповерх-

ности), физики получают новые структуры с 

неожиданными свойствами. 

«Химия ― это скорее про сами материалы, 

а метафотоника ― про их структурирование. 

Про то, как бы из материалов сделать час-

тицы с нужными свойствами и по-особенному 

их упорядочить, чтобы получилось что-то ин-

тересное. Преимущество фотоники в том, 

что в ней размер частиц достаточно большой 

(порядка сотни нанометров), это не отдель-

ные атомы, которые сложно контролировать 

независимо. Так что современные технологии 
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позволяют частицы достаточно точно упо-

рядочивать и позиционировать», ― рассказы-

вает Иван Синев.  

Ещё одной очень важной связкой с химией 

направления метафотоники является то, что в 

ней стараются использовать химические ме-

тоды синтеза. Это позволяет значительно упро-

стить и удешевить производство фотонных 

наноструктур. И если раньше их создавали в ос-

новном с помощью физического осаждения ма-

териалов и литографии, для которых требуется 

отдельная лаборатория с дорогим оборудова-

нием, то сейчас кристаллы тех же перовскитов 

буквально «выращивают» в пробирке.  

Что за материалы имеются в виду? 
Все те материалы, с которыми уже несколько 

десятилетий работают физики-фотоники: крем-

ний и аналогичные материалы с высоким пока-

зателем преломления, полимеры, перовскиты, 

дихалькогениды переходных металлов и так 

называемые материалы с фазовой памятью. 

По порядку: 

Частицы из кремния и других материалов 

с высоким показателем преломления ― по-

жалуй, наиболее изученные и популярные. На 

самом деле существует множество вариаций 

частиц на основе таких материалов с различ-

ным дизайном и разными оптическими свой-

ствами. Главные из них ― это способность кон-

центрировать и направлять свет, что делает их 

особенно удобными для создания наноантенн и 

резонаторов. 

Перовскиты ― немного более молодое 

направление. На самом деле под этим терми-

ном имеют в виду целый большой класс мате-

риалов с одинаковой кристаллической решет-

кой, но очень разными свойствами. Но самое 

интересное для физиков ― это то, что перов-

скиты умеют преобразовывать свет в электри-

чество (и обратно тоже!). То есть если светить 

на перовскит светом, он начинает генерировать 

электричество, а если подавать электрическое 

напряжение на него ― он начинает светиться. 

Чаще всего перовскиты используются в созда-

нии солнечных батарей и светодиодов, но этим 

их функционал, конечно же, не ограничивается. 

Дихалькогениды переходных металлов 

интересны тем, что кристаллы этих материа-

лов, как и графен, расслаиваются на ультратон-

кие слои, в которых появляются очень интерес-

ные оптические эффекты. Например, в них 

можно получать экситоны ― квазичастицы, ко-

торые состоят из отрицательно заряженного 

электрона, который «крутится» вокруг положи-

тельно заряженной «дырки» (электронной ва-

кансии). Экситоны могут возбуждаться светом, 

а ещё они могут связываться с фотонами (такие 

гибридные частицы называются поляритонами) 

и служить для них своеобразным «рулем», 

обеспечивая их движение именно в том направ-

лении, в каком нужно ученым. И эти свойства 

могут особенно пригодиться в будущей опто-

электронике. 

Материалы с фазовой памятью ― это 

сложные соединения на основе атомов халько-

генидов (селена, серы, теллура) с полупровод-

никовыми свойствами. Одно из самых извест-

ных, германий-сурьма-теллур, которое исполь-

зуется в DVD дисках и самой современной 

флэш-памяти. Такие сплавы могут переходить 

из кристаллического состояния в аморфное при 

совсем небольшом нагреве и оставаться в од-

ном из этих состояний уже без дополнительного 

воздействия. На этом основан простой эффект 

памяти, можно переключаться между двумя со-

стояниями, имеющими заметный контраст фи-

зических свойств ― показателя преломления 

или проводимости. 

Что с этим можно делать в метафотонике? 
Зная конкретные свойства (и преимущества) 

каждого из этих материалов, ученые могут экс-

периментировать не только с геометрией фо-

тонных структур, но и с различными сочетани-

ями материалов. 

Например, перовскиты недостаточно эффек-

тивно поглощают солнечный свет вне видимого 

спектрального диапазона ― в частности, они не 

поглощают инфракрасное излучение. Но их 

можно соединить с конверсионными материа-

лами, которые умеют преобразовывать инфра-

красный свет в видимый. 

Уникальные свойства материалов с фазовой 

памятью могут быть значительно расширены с 

использованием достижений фотоники ― 

например, устройства памяти могут быть сде-

ланы многоуровневыми. В частности, оказыва-

ется, что в фотонных структурах с включени-

ями из таких материалов становится возмож-

ным получение не только предельных случаев 

― полностью аморфного или полностью кри-

сталлического состояния, но, и множества про-

межуточных состояний. 
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Еще один пример ― дихалькогениды пере-

ходных металлов. Объемные (трехмерные) кри-

сталлы этих материалов не так уж интересны, а 

вот когда они становятся двумерными (то есть 

при их расслоении до слоя толщиной в один 

атом) они начинают излучать свет ― и если 

этот монослой интегрировать в фотонные пери-

одические структуры, появляются очень инте-

ресные нелинейные эффекты. В частности, ока-

зывается, что в ответ на изменение интенсив-

ности облучения материала светом меняется 

длина волны, на которой он излучает сам. 

А для чего, в конце концов, всё это нужно? 
Сами физики напрямую связывают развитие 

метафотоники с технологиями будущего, при-

чем самого широкого класса устройств. Это и 

суперэффективные солнечные батареи на ос-

нове перовскитов, и тонкопленочные техноло-

гии на основе легких и гибких материалов (в 

частности, тех самых атомарных слоев дихаль-

когенидов) для гибкой электроники, и устрой-

ства оптоэлектроники (в которых информация 

передается с помощью фотонов, которые по 

своей природе распространяются неизмеримо 

быстрее электронов), и новые запоминающие 

устройства с новым ― многоуровневым ― ти-

пом памяти, а еще ― датчики, сенсоры, биоде-

текторы, светодиоды и даже таргетная меди-

цина для лечения опухолевых заболеваний.  

Звучит здорово, но есть ли уже прототипы? 

Да! Например, ученые Нового Физтеха приду-

мывают все новые и новые модификации того 

же перовскита. Им уже удалось сделать кри-

сталлы перовскита водоустойчивыми благо-

даря силикатной оболочке (то есть кристаллы 

сохраняют свои люминесцентные свойства 

даже внутри живого организма, что открывает 

широкие возможности для биоимиджинга, визу-

ализации биологических процессов, таргетной 

медицины) и повысить их энергоэффективность 

за счет кремниевой пасты. А еще ― создать са-

мый маленький лазер в мире, работающий в ви-

димом диапазоне при комнатной температуре.  

Также удачно проходят и эксперименты с ма-

териалами с фазовой памятью. Например, вы-

яснилось, что структура на основе кремния и со-

единения с фазовой памятью германий-сурьма-

теллур дает очень полезный эффект ― она мо-

жет становиться прозрачной или отражающей в 

ИК-спектре (что не только расширяет возможно-

сти оптической памяти, но и делает ее эффек- 

тивной в создании лидаров, устройств, сканиру-

ющих пространство с помощью излучения и 

приема отраженных объектами ИК-импульсов, 

а еще для создания очень маленьких оптиче-

ских линз, например, для камер телефона). 

А еще ученые активно изучают так называемые 

квантовые материалы ― те самые дихалькоге-

ниды переходных металлов. В частности им уже 

удалось придумать и апробировать оптические 

способы управления такими структурами, 

например, переключать их намагниченность ла-

зерным импульсом или менять силу фотолюми-

несценции  с помошью температуры. 

Что дальше? 
Метафотоника ― совсем новая область ис-

следований, но невероятно перспективная. На 

платформе метафотоники ученые не только ис-

пользуют уже известные свойства материалов 

и их комбинаций, но и совершают неожиданные 

открытия. Ведь, как выясняется, оптические 

свойства различных материалов могут ме-

няться кардинальным образом ― в зависимо-

сти от дизайна их структурирования, размерно-

сти, геометрии решетки или кристалла, распо-

ложения в нем частиц, симметрии, фазового со-

стояния, интенсивности облучения, темпера-

туры и еще множества других факторов. По 

сути, это целая огромная песочница, в которой 

ученым предстоит откопать ещё много всего ин-

тересного. 

«Метафотоника становится все более меж-

дисциплинарной, исследователи начинают все 

больше использовать новые материалы, кото-

рые применяются в физике полупроводников, 

светодиодах, фотовольтаике, лазерных тех-

нологиях. И оказывается, что платформа ме-

тафотоники может быть полезной для самого 

широкого класса применений. Главный вопрос: 

что дальше? Мы видим, что область метафо-

тоники сейчас очень бурно развивается и в бу-

дущем будет вовлекать все больше и больше 

новых материалов, а также новых их комбина-

ций», ― говорит Сергей Макаров. 

https://news.itmo.ru/ru/science/new_materials/news/12121/
https://news.itmo.ru/ru/science/photonics/news/12108/
https://www.google.com/url?q=https://news.itmo.ru/ru/science/photonics/news/9486/&sa=D&source=docs&ust=1658840512676825&usg=AOvVaw1RszIeh-qRSyiuWdGaB0Jb
https://www.google.com/url?q=https://news.itmo.ru/ru/science/photonics/news/9486/&sa=D&source=docs&ust=1658840512676825&usg=AOvVaw1RszIeh-qRSyiuWdGaB0Jb
https://news.itmo.ru/ru/science/photonics/news/9449/
https://news.itmo.ru/ru/science/photonics/news/9449/
https://news.itmo.ru/ru/science/photonics/news/12044/
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Текст подготовлен на основе обзорной статьи 

в Chemical Reviews, опубликованной коллективом 

авторов из ИТМО и Австралийского националь-

ного университета. Chemical Reviews издается 

Американским химическим обществом и счита-

ется одним из наиболее престижных журналов, 

публикующих обзорные статьи по всем аспектам 

химии. В статье подробно описаны материалы, 

потенциально применимые и уже активно исполь-

зуемые в метафотонике, а также основные под-

ходы к их синтезу и возможные сферы применения 

новых устройств на их основе. 

Екатерина Шевырева, 

https://news.itmo.ru/ru/science/photonics/news/12729/ 
 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Лучисто-игристое оружие России 

 создании технологий твердотельных нит-

ридных боевых лазеров наша страна опере-

жает ведущие державы мира на 3–5 лет. Мы се-

рьезно продвинулись в этой сфере даже на 

фоне мировых достижений. Этот задел вице-

премьер Юрий Борисов видит примерно в 3–5 

лет. Сделан шаг в решении давних «лазерных» 

проблем. В частности, в передаче мощности к 

объекту, удержании луча, чтобы оказать макси-

мальное поражающее воздействие на цель про-

тивника. 

Это будет и «наш ответ Байдену»: в мае США 

испытали боевой лазерный комплекс для за-

щиты войск от аэродинамических целей, в том 

числе беспилотников. Американец мощностью 

полсотни киловатт во время испытаний в мае 

этого года уничтожил мины калибра 60 мм. США 

также близки к созданию прототипов высоко-

энергетических лазеров для перехвата ракет, 

радостно заявили в Пентагоне. 

Сообщение Юрия Борисова – не единствен-

ная свежая новость из лазерной области. Хол-

динг «Швабе» представил новый лазер «высо-

кой силы и скорости действия, отвечающий за 

подачу излучения». В перспективе эта научная 

наработка окажет позитивное влияние в раз-

личных сферах применения лазеров, уверены 

разработчики. Надо понимать, в военной обла-

сти тоже. 

А сегодня в России проходит полигонные ис-

пытания и опытную эксплуатацию в войсках но-

вый боевой лазерный комплекс (ЛК), получив-

ший название «Задира». Создали его для 

борьбы с беспилотными летательными аппара-

тами (БЛА). Изделие, не имея в своем составе 

ни пуль, ни снарядов, способно уничтожать бес-

пилотники. Более того, этот «гиперболоид ин-

женера Гарина» наших дней уже действует в 

специальной военной операции на Украине. 

Существенная деталь: «Задиру» относят к 

оружию на новых физических принципах. Эти 

принципы сами по себе были и раньше, но их не 

использовали в производстве и применении 

оружия. 

Принцип работы новинки прост: комплекс на- 

водят на цель лазерным лучом, затем луч удер-

живают на БЛА примерно пять секунд. И за эти 

секунды установка в буквальном смысле сжи-

гает беспилотник – на расстоянии 5 км. Даль-

ность действия «гиперболоида» будет значи-

тельно выше. 

Пять лет назад Министерство обороны Рос-

сии и Российский федеральный ядерный центр 

(РФЯЦ-ВНИИЭФ – предприятие Росатома) под-

писали государственный контракт на проведе-

ние опытно-конструкторской работы (ОКР) «За-

дира-16». Первые образцы подтвердили рас-

четные характеристики. 

Основные ТТХ новинки, ее облик сегодня не-

доступны. Какой тип лазера использован, ка-

ковы его мощность и способ наведения луча, 

тоже неизвестно. Однако понятно, что «За-

дира» – это комплекс противовоздушной обо-

роны ближнего действия. Предположительно 

он может быть самоходным, задействован в 

войсковой, территориальной и корабельной 

ПВО. А комплексу ПВО нужен собственный ло-

катор, собственная и оптико-электронная стан-

ция для поиска целей, система управления ог-

нем, необходима интеграция комплекса в об-

щую систему противовоздушной обороны. 

Будущность нового лазерного комплекса 

окончательно определится по результатам ра-

боты его в спецоперации. Но уже сегодня по-

нятно: «Задира» интересна армии. Комплекс 

подавляет оптические средства целей или вы- 

В 

Первый российский боевой лазер «Пересвет» 

уже несколько лет стоит на вооружении. 

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.chemrev.1c01029


Лазер-Информ N 9 (672), май 2020      7 

 

водит их из строя, прожигает элементы кон-

струкции, приводит в негодность головку само-

наведения (ГСН) пущенной ракеты. 

Преимущества «задиристого» лазера, как и 

любого другого, – высокая точность, быстрота 

подготовки к новому «выстрелу», способность 

успешно бороться с «роем» БЛА. Удал комплекс 

и стоимостной части: боевое применение его 

ниже, чем артиллерийских и ракетных систем. 

«Задира» – потомок самоходного лазерного 

комплекса «Сангвин». Созданный в 1980-е 

годы, он уже тогда подавлял оптику летатель-

ных аппаратов. К сожалению, «Сангвин» 

остался лишь в виде опытных образцов. С при-

менением новых технологий тематика боевых 

лазеров получила развитие. Первым результа-

том работы «по-новому» стал отечественный 

комплекс «Пересвет». Он уже серийно постав-

ляется в войска, может ослеплять спутники 

разведки вероятного противника на орбитах до 

1500 км и выводить их из строя лазерным из-

лучением. 

«Пересветы» в некоторых регионах засту-

пили на боевое дежурство три года назад. Как 

сообщил тогда Генштаб, дежурят ЛК «в позици-

онных районах подвижных грунтовых ракетных 

комплексов с задачей прикрытия их маневрен-

ных действий». 

Долгое время ходили слухи о том, что ЛК мо-

жет ослепить спутники противника, сжечь в воз-

духе крылатую ракету и беспилотник, что дви-

житель его – малогабаритный ядерный реактор. 

Даже название комплекса вначале было другим 

– шифр «Стужа-РН». 

«Пересвет» действительно предназначен для 

вывода из строя спутников, это один из эшело-

нов противокосмической обороны страны. Про-

тивоспутниковое оружие бывает с огневым и 

функциональным поражением. Ракетный «Ну-

доль» относится к имеющим огневую функцию 

поражения, «Пересвет» нацелен на функцио-

нальное поражение. Он в состоянии поражать 

космические аппараты в ближнем околоземном 

пространстве на орбитах до 500 км высотой. 

Там большинство разведывательных спутни-

ков, аппаратов динамического зондирования 

Земли (ДЗЗ). И тех и других на орбитах все 

больше. Но может «Пересвет» «выжигать» ап-

паратуру и самолетов-разведчиков и дронов, 

даже физически их уничтожать на ближней ди-

станции. 

Одна из важнейших функций «Пересвета» – 

ослепить средства разведки противника в 

угрожаемый период, перед возможным ядер-

ным конфликтом. Он не должен позволить раз-

ведывательным спутникам противника опреде-

лить координаты наших мобильных грунтовых 

комплексов на боевом дежурстве – чтобы со-

рвать внезапную атаку высокоточного или ги-

перзвукового оружия. 

Чтобы лазером ослепить спутник на высотах 

в сотни километров, нужен мощный и компакт-

ный источник энергии, рассуждают эксперты. 

Значит, у «Пересвета» источник ядерный. Как у 

подводного беспилотника «Посейдон», как у 

крылатой ракеты неограниченной дальности 

полета «Буревестник». 

Кстати, «Пересвет» и разработан россий-

скими учеными-ядерщиками из города Сарова 

(бывший «Арзамас-16»). Министерство обо-

роны из этого тайну не делает. Как и из того, что 

российские ядерщики «научились концентриро-

вать энергию, необходимую для поражения со-

ответствующего вооружения противника прак-

тически за мгновения, за считаные доли се-

кунды». 

Речь идет о реакторах-лазерах, совмещаю-

щих функции лазерной системы и ядерного ре-

актора. Они проводят прямое преобразование 

энергии ядерных реакций в лазерное излуче-

ние. При компактных размерах (несколько мет-

ров в диаметре) такой ЛК может достигать мощ-

ности от 100 кВт до нескольких мегаватт и ра-

ботать непрерывно несколько секунд. 

Российские физики разработали лазерные 

системы с большей, чем у «Пересвета», мощно-

стью – в их силах тепловое поражение целей. 

Новые разработки нередко идут в кооперации с 

зарубежными производителями. Однако с вве-

дением обширных санкций совместные труды 

замедляются либо останавливаются вовсе. 

Известно, что крупнейший в мире рентгенов-

ский лазер на свободных электронах построен 

с российским участием. Однако организация 

European XFEL приостановила действующие 

проекты с российскими учеными и не планирует 

запускать новые в связи с военными действи-

ями России на Украине. Правда, European XFEL 

обещает не отступать от своих юридических 

обязательств перед российской стороной. Со-

трудники XFEL – россияне остаются. Рентгенов-

ский лазер XFEL предназначен для получения 

фемтосекундных рентгеновских импульсов вы-

сокой интенсивности. 

Ранее германские ученые перевели в без-

опасный режим свой телескоп eRosita на борту 

российской обсерватории «Спектр-РГ». При-

чина – те же санкции. 

Если верить неофициальным комментариям 

экспертов, подобные исследования и объекты 

закрываются (или приостанавливаются) по-

тому, что имеют оборонное значение. 

Специалисты холдинга «Швабе» разрабо-

тали технологию изготовления полых светово-

дов для волоконных лазеров. Они применяются 

в автомобиле- и судостроении, строительной 

сфере. Новая технология позволила повысить 

производительность процесса распределения 

оптического сигнала. В обозримом будущем мо-

гут появиться новые лазерные источники излу- 
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чения инфракрасных диапазонов спектра. Зна-

ющие люди утверждают, что новые источники 

найдут применение в военном деле. 

«Швабе» намерен также создавать новейшие 

лазерные излучатели, работающие в импульс-

ном и непрерывном режимах ИК-диапазона. Но-

вые наноматериалы концерна для лазеров вы-

сокой мощности способствуют общей модерни-

зации в индустрии. Их использование особенно 

перспективно в информационных, цифровых, 

интеллектуальных производственных техноло-

гиях. 

Разработка и изготовление компактных ла-

зерных излучателей увеличенной мощности и 

надежности на основе высокоэффективных 

наноструктур позволит создать новый класс 

приборов. Они будут годны, в частности, в 

сфере оптической связи на сверхдальние рас-

стояния с большой скоростью передачи, в вы-

сокоточной метрологии, технологической обра-

ботке материалов. 

Отечественный ОПК внимательно следит за 

новинками в чувствительной сфере, поскольку 

большинство промышленно развитых стран 

также совершенствуют лазерные технологии, 

чтобы использовать их в том числе в военном 

деле. 

Упомянутый выше американский 50-кило-

ваттный боевой лазерный модуль, по планам, 

станет частью перспективной системы ПВО 

ближнего радиуса действия. Первые установки 

армия США получит уже в 2022 году. Специали-

сты в США делают оговорку: неизвестно, будет 

ли новый лазерный комплекс эффективно дей-

ствовать против 122-мм снарядов установки 

«Град-П». 

Специалисты Управления перспективных 

исследовательских проектов Минобороны 

США DARPA испытали новый способ оптиче-

ской связи между спутниками на орбите. Два 

малых космических аппарата (КА) в 100 км 

один от другого по оптической связи обменя-

лись более чем 200 Гбит данных. Уточнение: 

под оптической связью в данном случае подра-

зумеваются лазеры. 

Оптическая связь в космосе крайне важна 

для группировки КА на низкой околоземной ор-

бите – именно эти спутники планируется ис-

пользовать в военных операциях. С помощью 

лазерных передатчиков спутники будут связы-

ваться также с наземными станциями и самоле-

тами. 

В этом году на один из эсминцев ВМС США 

будет поставлена многофункциональная бое-

вая лазерная система HELIOS. Система имеет 

три функции: поражать небольшие корабли и 

беспилотники, наблюдать за удаленными объ-

ектами и ослеплять оптические системы. 

Система состоит из боевого лазера мощ- 

ностью 60 кВт, оптической подсистемы для фо-

кусировки лазера и наблюдения за удаленными 

объектами, маломощного лазера, ослепляю-

щего оптические системы наблюдения и наве-

дения – тепловизоры, электронно-оптические 

камеры. 

В этом году испытать лазер в море плани-

руют не только американцы, но и французы. 

Речь идет о системе HELMA-P для противодей-

ствия беспилотникам на воде. 

США уже испытали противолодочное лазер-

ное оружие, проведя тестовый выстрел из де-

монстрационной системы по цели в Аденском 

заливе. Лазерную систему можно использовать 

и для противодействия катерам-беспилотникам 

с бомбами. Например, в Красном море против 

йеменских хуситов или против пиратов у Афри-

канского Рога. 

Несколько других «гиперболоидных» ново-

стей США. Твердотельный лазер успешно пора-

зил статичную надводную цель. Высокомощной 

лазерной установкой AHEL планируется осна-

стить самолеты огневой поддержки AC-130J. 

Также успешно испытали корабельную лазер-

ную установку ПВО для борьбы с беспилотни-

ками. 

«Отметился» и Китай. В Поднебесной разра-

ботали импульсный лазерный излучатель мощ-

ностью 1 МВт. Аппарат весит всего 1,5 кг, доста-

точно мал (с 500-миллиграмовую банку), чтобы 

разместить его на спутнике. Излучатель сможет 

определять и отслеживать цели, быстро пере-

давать информацию. Он может в условиях кос-

моса производить до 100 импульсов в секунду в 

течение почти получаса, не перегреваясь. 

Мощность каждого импульса – около 5 мДж. 

Сбить ракету или спутник с такой мощностью 

нельзя, но можно точно определить цель, от-

следить ее передвижения и сформировать ее 

детальные изображения. 

Вообще высокомощные лазерные установки 

обычно громоздкие и тяжелые. Масса противо-

ракетного лазера ABL около 55 кг на киловатт 

мощности. А у разрабатываемой системы для 

беспилотников этот показатель 3–5 кг на кило-

ватт. Маленький китайский лазерный излуча-

тель имеет охлаждающее устройство из меди и 

индия. Оно поглощает излишнее тепло, которое 

может повлиять на работу компонентов спут-

ника и качество лазерного луча. 

Но, пожалуй, впереди планеты всей в сфере 

лазерных технологий Израиль. Там, в частно-

сти, успешно завершили первую серию испыта-

ний лазера большой мощности разработки ком-

пания Rafael. Новинка предназначена для пере-

хвата многих воздушных объектов. 

В ходе испытаний лазер успешно перехватил 

БЛА, минометные снаряды, ракеты и противо-

танковые ракеты. В военном ведомстве Изра-

иля испытания лазерной системы ПРО назвали 
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«глобальным прорывом». Она куда дешевле 

нынешней системы ПРО «Железный купол». 

Лазерные перехватчики будут интегрированы в 

многоуровневую систему ПВО страны. 

Предполагается, что мощная лазерная си-

стема будет и наземного, и воздушного бази-

рования. Несколько лазерных комплексов 

разместят вдоль границ страны в ближайшие 

10 лет. Они дополнят многоуровневую проти-

воракетную оборону, которая включает си-

стемы «Железный купол», «Праща Давида» и 

«Хец» («Стрела»). 

И вот какова реакция России на развитие ла-

зерных технологий в мире. Создание лазеров 

повышенной мощности наряду с новыми гипер-

звуковыми системами вооружения, новыми ро-

бототехническими военными комплексами и 

технологиями искусственного интеллекта, кото-

рые означают качественный прорыв в повыше-

нии боевых характеристик оружия – эти приори-

теты отражены в Государственной программе 

вооружений (ГПВ) до 2033 года.  

Н.Поросков 

https://nvo.ng.ru/armament/2022-07-07/9_1196_army.html

     
 

 

Эксперт оценил идею ослепить спутники-шпионы лазером 

В контексте спецоперации на Украине много говорится о спутниковой разведке, данными ко-

торой США постоянно делятся с ВСУ для более точного наведения ракет. А на днях в западной 

прессе вдруг появились публикации, рассказывающие о новом российском лазерном оружии, спо-

собном «ослеплять» на орбите аппаратуру спутников-шпионов. Журнал The Space Review напи-

сал, что в горах Кавказа российские ученые испытывают лазерное оружие, способное выводить 

из строя иностранные спутники, пролетающие над Россией. 

Что здесь правда, что – нет, и действительно ли Россия способна создать столь мощную 

энергетическую установку, которая с Земли может достать спутник-шпион, – об этом расска-

зал научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. 

огу сказать, что теоретически такое абсо-

лютно возможно, – говорит эксперт. – Та-

кие вещи рассматриваются. Испытания по ним 

действительно проводятся. И вы совершенно 

правы, когда говорите, что установка должна 

быть очень большой мощности. 

– СМИ сообщали, что у нас ведутся работы 

по созданию мощных энергетических уста-

новок. 

– Не в этом дело. Здесь есть один нюанс, о 

котором часто забывают. Как только подобные 

лазерные установки будут сделаны, тут же по-

явятся методы борьбы с ними. И они довольно 

просты. К примеру, один из самых простых: на 

спутнике, пролетающем над такой установкой, 

нужно просто закрыть объективы фотоаппара-

туры шторкой. 

– Для чего? 

– Представьте, что есть такие пластины, ко-

торые улавливают свет. Проще говоря, рабо-

тают, как фотоаппараты. Существует две воз-

можности на них воздействовать. Оба варианта 

по-русски называются ослеплением. Во-пер-

вых, их можно временно вывести из строя – по 

аналогии с тем, как это происходит, когда фото-

вспышка временно ослепляет человека. Во-вто-

рых, есть вариант вывести их из строя насо-

всем. Этот способ чреват международными кон-

фликтами. И очень серьезными. А вот времен-

ное ослепление обосновать и доказать будет 

трудно. Но в любом случае для этого требуется 

очень сложная и дорогостоящая аппаратура. 

Вот только нужна ли она, если бороться с ней 

очень просто? 

– То есть Вы считаете, все опубликован-

ное в этом журнале – просто выдумки? 

– Нет, это не выдумки. Это всё очень старая 

идея. Она находится в постоянном продвиже-

нии и разработке. Однако до сих пор такие 

средства на вооружение никто так и не принял. 

И не только потому, что для них требуется раз-

работать очень мощную энергетическую уста-

новку. Дело в другом. К примеру, в этом году в 

мире запущено на орбиту 135 спутников дистан-

ционного зондирования Земли – тех самых, ко-

торые как раз и требуется «ослеплять». 

– Но ведь они же не все военного назна-

чения? 

– Пентагон для целей разведки использует не- 

М 
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 столько свои спутники – хотя у него и своих 

мощных аппаратов на орбите много, – сколько 

покупает данные у частных владельцев спутни-

ковых аппаратов. 

– Ну да, в интересах украинской разведки 

работает даже космическая аппаратура 

Илона Маска… 

– Конечно. Соответственно, «ослепить» сотни 

спутников – слишком сложная задача. А методы 

борьбы с этим, как я уже сказал, слишком про-

стые. Так что лично я бы не стал на это тратить 

деньги. Правда, мне их никто и не предлагает… 

https://www.mk.ru/politics/2022/07/17/ekspert-ocenil-

ideyu-oslepit-sputnikishpiony-lazerom.html 

     
 

 

Против снарядов, мин и дронов: в США начались  

испытания БТР с лазерным вооружением 

Управление быстрых возможностей и критических технологий вооруженных сил США 

объявило о готовности передать на испытания Армии первый из четырех боевых лазеров 

мощность 50 киловатт, установленных на бронированные машины Stryker  

рограмма создания маневренной системы 

противовоздушной обороны малого ради-

уса действия направленной энергии DE M-

SHORAD (Directed Energy Maneuver-Short 

Range Air Defense) – одна из 35 приоритетных 

направлений модернизации вооруженных сил 

США. Армия инвестирует сотни миллионов дол-

ларов в разработку лазерных средств противо-

действия беспилотным авиационным системам 

и артиллерии. В ассигнованиях на текущий фи-

нансовый год Конгресс США выделил Армии 

434 млн долларов, на 60 млн больше, чем за-

прашивал Пентагон. 

Разработка проекта DE M-SHORAD старто-

вала в 2019 году. Проектированием занялись 

корпорации Raytheon и Northrop Grumman, и все 

работы сразу же засекретили, потому что Пен-

тагон рассматривает лазерное оружие прорыв-

ным и обеспечивающим превосходство над 

противником на поле боя. 

Хотя лазерные технологии в различных сфе-

рах используются уже довольно давно и во мно-

гих странах, каждое их новое применение не об-

ходится без сложных технологических задач. 

Одной из них, например, для конструкторов 

двух корпораций стала проблема охлаждения. 

Во время испытаний лазерное оборудование 

неоднократно воспламенялось. 

Дело в том, что лишь треть энергетической 

мощности, вырабатываемой для импульса, пре-

образуется в лазерный луч. Остальное необхо-

димо сбросить в атмосферу. Так, на 50-кило-

ваттном лазере требуется отвести около 100 

кВт тепловой энергии. Именно поэтому на пра-

вом борту корпуса серийного бронетранспор-

тера Stryker установлена целая батарея радиа-

торов и вентиляторов системы охлаждения. 

Другой проблемой стала неспособность 

начальных образцов системы поражать мино-

метные выстрелы. Установка отслеживала их, 

но не могла сбить. Эту задачу тоже удалось ре-

шить, и на испытаниях в нынешнем году лазер- 

ный модуль обнаружил, отследил и поразил не-

сколько летящих 60-миллиметровых мин. 

По сообщениям американской прессы, лазер 

мощностью 50 кВт способен быстро прожигать 

пластиковые и металлические элементы кон-

струкции дронов, относящихся к первой, второй 

и третьей категории. В весовых параметрах – от 

нескольких килограммов до 600. Способен он 

поражать также летящие мины и артиллерий-

ские снаряды. 

На лазерных Stryker внутри вместо десанта 

теперь размещены средства энергоснабжения, 

рабочие места экипажа и часть систем управле-

ния. Стандартное бронирование машины обес-

печивает защиту от бронебойных пуль калибра 

14,5 миллиметра и осколков. Дополнительная 

навесная защита позволяет противостоять под-

калиберным 30-миллиметровым снарядам. 

Боевой модуль с лазером и оптико-локацион-

ной станцией Ku720, разместился на крыше 

БТР. Многоцелевой радар обеспечивает 360-

градусный охват воздушного пространства. Ис-

пользуя также данные целеуказания, получае-

мые от внешних источников, комплекс может 

найти воздушную цель, взять ее на сопровож-

дение и произвести выстрел. 

Из прежнего вооружения, вытесненного ла-

зерной установкой, на Stryker оставили 30-мил-

лиметровую автоматическую пушку и радиоло- 

П 

https://www.mk.ru/politics/2022/07/17/ekspert-ocenil-ideyu-oslepit-sputnikishpiony-lazerom.html
https://www.mk.ru/politics/2022/07/17/ekspert-ocenil-ideyu-oslepit-sputnikishpiony-lazerom.html
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кационную станцию с активной фазированной 

антенной решеткой, а также прицельную стан-

цию с инфракрасным и электрооптическим ка-

налами. 

Следом за 50-киловаттниками американ-

ская армия рассчитывает получить 20-кило-

ваттные лазеры, которые предполагается 

устанавливать на легкие транспортные сред-

ства отделений. Они будут защищать эти под-

разделения от небольших дронов-камикадзе. 

Испытания уже ведутся. 

https://newizv.ru/news/tech/12-08-

2022/protiv-snaryadov-min-i-dronov-v-ssha-

nachalis-ispytaniya-btr-s-lazernym-vooruzheniem 

     

 

Лазерный удар: доцент МАИ – о новой технологии 

повышения прочности авиационных деталей 

Коллектив Московского авиационного института создал уникальную установку для упроч-

нения металлических изделий, используемых в авиационной промышленности, рассказал в ин-

тервью RT доцент МАИ Максим Ляховецкий. Этот экспериментальный аппарат использует 

технологию лазерного ударного упрочнения, которая позволяет существенно увеличить ре-

сурс и повысить надёжность деталей, включая такие важные элементы двигателя, как ло-

патки. Для обработки поверхности изделий применяется  твердотельный наносекундный ла-

зер, в результате воздействия которого образуются вмятины, препятствующие возникно-

вению и росту трещин. В ближайшей перспективе в МАИ планируют создать лазерную си-

стему, которая могла бы стабильно и надёжно работать в промышленных масштабах. 

— Максим Александрович, насколько из-

вестно, российская авиатехника отличается 

большой надёжностью. Ресурс отечествен-

ных самолётов и вертолётов по планеру до-

стигает 60—80 лет. Зачем понадобилось со-

здавать новую технологию упрочнения 

авиадеталей? 

— Да, вы правы, если речь идёт о ресурсе не-

сущей конструкции летательного аппарата, то 

он измеряется десятками лет. А, например, ре-

сурс авиационных двигателей значительно 

меньше и измеряется в тысячах часов, в тече-

ние которых требуются постоянный контроль их 

состояния и при необходимости ремонт или за-

мена деталей. 

Применительно к авиации разрабатываемая 

в МАИ технология позволит значительно увели-

чить то, что в инженерии называется усталост-

ной прочностью. На наш взгляд, технология ла-

зерного удара или лазерного ударного упрочне-

ния больше всего подходит для деталей, под-

вергающихся экстремальным механическим 

нагрузкам в процессе эксплуатации. 

В частности, лазерное ударное упрочнение 

позволит продлить ресурс такому важному эле-

менту любого газотурбинного двигателя, как ло-

патка. Надёжности этих изделий всегда уделя-

ется особое внимание, так как они производят 

основную работу по сжатию воздуха в компрес-

соре и преобразованию тепловой энергии в ме-

ханическую в турбине. Благодаря лопаткам со-

здаётся реактивная тяга, достаточная для подня-

тия летательного аппарата в воздух, и чем выше 

качество лопаток, тем выше КПД, ресурс и надёж-

ность силового агрегата. 

Изготовление лопаток — очень трудоёмкий и 

 высокотехнологичный процесс. Неслучайно 

лишь четыре страны (Россия, США, Великобрита-

ния и Франция) имеют возможность производить 

авиационные двигатели своими силами. Повы-

шение ресурса и надёжности лопаток — одна из 

основных задач, которую мы пытаемся решить. 

Почему это так важно? 

На современных пассажирских самолётах 

двигатели располагаются на крыле. В тракт си-

лового агрегата часто попадают посторонние 

предметы: от песка до птиц. В результате на 

кромках лопаток образуются повреждения в 

виде забоин, что в дальнейшем может привести 

к образованию трещин и даже разрушению ло-

паток в полёте. 
В чём суть технологии лазерного упрочне-

ния и её уникальность? 

— Для получения эффекта упрочнения в ме-

талле мы используем твердотельный наносе-

кундный лазер с большой плотностью мощности 

(порядка 10 ГВт/см²). Этот тип лазеров стал со-

вершенствоваться благодаря экспериментам в 

области термоядерного синтеза. 

Лопатки авиадвигателя. 
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После специальной подготовки обрабатывае-

мой детали излучение твердотельного наносе-

кундного лазера инициирует на её поверхности 

микровзрыв, ударная волна от которого переда-

ётся в металл. 

Это явление было впервые описано ещё в со-

ветские годы сотрудниками Физического инсти-

тута им. П.Н.Лебедева РАН Гургеном Аскаряном 

и Евгением Морозовым, а также Львом Мирки-

ным из МГУ. Однако практическое приложение 

этим явлениям в технологии было найдено 

только в начале 1990-х годов. 

Ударная волна от микровзрыва приводит к об-

разованию локальной зоны пластической дефор-

мации на поверхности. Если говорить по-про-

стому, то в детали образуется небольшая вмя-

тина. Металл внутри вмятины становится как бы 

сжатым. Последовательная обработка поверхно-

сти и образование множества таких зон приводит 

к формированию слоя сжатого металла. 

Если на поверхности детали возникнет де-

фект в виде зарождающейся трещины, то ско-

рость её роста вглубь металла будет значи-

тельно снижена за счёт «обжатия» трещины 

слоем модифицированного металла. В ре-

зультате деталь становится значительно 

прочнее. 

 — А в чём заключаются недостатки суще-

ствующей технологии упрочнения? 

— На отечественном и зарубежном производ-

стве достаточно давно применяются дробеудар-

ные методы. Это хорошо освоенная и широко 

применяемая технология упрочнения. 

Её суть состоит в ударном воздействии на по-

верхность детали металлических или керамиче-

ских шариков, которые разгоняются воздухом, 

крыльчаткой (вращающимися частями различных 

механизмов) или каким-либо иным способом, ко-

торый приводит к деформации поверхности ме-

талла. Недостатком дробеударных методов явля-

ются невысокие (по сравнению с лазерным уда-

ром) глубина и величина сжатия слоя металла, 

примерно в 2—6 раз меньше. 

— К какому результату вы сейчас пришли? 

— Весной прошлого года мы начали сотрудни-

чать с АО «ОДК-Авиадвигатель» в разработке 

технологического процесса лазерной ударной об-

работки лопаток газотурбинного двигателя. В 

рамках этой работы была создана первая россий-

ская экспериментальная установка для обра-

ботки деталей. 

— В последнее время в авиации всё чаще 

применяются детали из композиционных ма-

териалов, в том числе и лопатки. Нужна ли та-

ким элементам двигателя технология лазер-

ного удара? 

— Композиты — это отдельный мир, где дей-

ствуют свои законы и используются особые тех-

нологии производства. Типичная композитная де-

таль представляет собой переплетённые во-

локна, скреплённые между собой связующим (ве-

ществом. — RT). 

Если адгезия (в данном контексте — связь 

между волокнами и связующим) плохая, то проч-

ность и надёжность детали будет низкой. Чтобы 

проверить композит на прочность, часто применя-

ется так называемый разрушающий контроль. 

Например, недавно он проводился с кессоном — 

силовым элементом композитного крыла МС-21. 

Применительно к композитам на основе тех-

нологии лазерного удара нельзя упрочнить де-

таль, но можно разработать процесс контроля 

адгезии, который позволит оценивать качество 

с помощью лазерного удара. Думаю, что такая 

технология благодаря своей точности может 

вполне найти нишу в производстве композит-

ных деталей. 

— Для каких ещё деталей авиадвигателя, 

помимо лопаток, будет актуальна технология 

лазерного удара? 

— В авиационном двигателе технология лазер-

ного удара может повысить усталостную проч-

ность диска, в который устанавливаются лопатки, 

и вала, к которому крепится сам диск. Большое 

значение технология имеет для упрочнения шли-

цевых и зубчатых соединений, обеспечивающих 

передачу вращающего момента. 

Все эти детали подвержены большим знакопе-

ременным нагрузкам (резкие перепады в механи-

ческих нагрузках. — RT), а значит, чувствительны 

к развитию усталостных трещин. Таким образом 

существует достаточно большая номенклатура 

деталей авиационного двигателя, которые тре-

буют упрочнения с помощью технологии лазер-

ного удара. 

— Насколько планируется повысить проч-

ность деталей? 

— Сейчас мы находимся на этапе проведения 

испытаний и как раз стремимся понять точные 

цифры повышения усталостной прочности, чтобы 

оценить эффективность разработанных режимов. 

Заказчик ожидает, что технология покажет улуч- 

Максим Ляховецкий (второй справа)  

с инженерами кафедры 205 «Технология производства 

двигателей летательных аппаратов» МАИ.. 
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шения не менее чем на 20% по сравнению с 

традиционными методами. По некоторым све-

дениям, можно достигнуть улучшения и до 

100% относительно штатных технологических 

процессов. 

— Но насколько в принципе важно на прак-

тике существенно повышать прочность дета-

лей? Ведь многие комплектующие порой 

проще заменить на новые… 

— Во-первых, ситуации бывают разные, и, к со-

жалению, не редки случаи разрушения деталей в 

полёте. Поэтому важно повышать надёжность 

элементов такой ответственной техники. 

Во-вторых, существует большое число изде-

лий, относящихся к энергетическому оборудо-

ванию (газотурбинные установки, газоперека-

чивающие аппараты, нефтепромысловое обо-

рудование и пр.), которые работают в местах, 

куда не так просто добраться, а тем более про-

вести качественный ремонт. То есть в данном 

случае надёжность работы агрегатов также 

имеет определяющее значение. 

— Можно ли говорить, что ваша технология 

универсальна и может потенциально полу-

чить более широкое применение? 

— По сути, она может применяться для повы-

шения прочности любых металлических изделий, 

работающих в условиях знакопеременных нагру-

зок. 

Помимо авиации, технология лазерного удара 

может быть востребована для повышения проч-

ностных характеристик энергетических устано-

вок, силовых агрегатов морского базирования, 

оборудования АЭС, агрегатов и узлов космиче-

ских аппаратов, газодобывающего и нефтепро-

мыслового оборудования и др. С другой сто-

роны, для отраслей промышленности, где нет 

серьёзных проблем с заменой комплектующих и 

техобслуживанием, технология лазерного удар-

ного упрочнения может быть избыточной. 

— Можно ли говорить, что эта технология в 

целом достаточно дорогая? Реально ли её 

внедрить в промышленных масштабах? 

— Не скрою, что технология лазерного удара 

значительно дороже дробеударного метода. По-

ложительный эффект для потребителя достига-

ется главным образом за счёт значительного уве-

личения ресурса эксплуатации оборудования, ко-

торое становится более неприхотливым и стой-

ким к воздействию факторов окружающей среды. 

Доведение технологии лазерного удара до про-

мышленного использования — наша ключевая 

задача. Сейчас с этой целью мы проводим соот-

ветствующие НИР (научно-исследовательские 

работы) и ОКР (опытно-конструкторские работы). 

Текущей основной задачей является создание 

отечественной лазерной системы, которая могла 

бы стабильно и надёжно работать в условиях про-

изводства. У нас есть полное видение того, как 

адаптировать её для промышленной эксплуата-

ции. Для этого мы используем широкую коопера-

цию и стараемся интегрировать все лучшие тех-

нические решения и практики. 

https://russian.rt.com/science/article/1023732-

lazer-prochnost-aviaciya-dvigatel-mai 

     
 

 

В УрФО интегрируют лазерные технологии  

и создадут центры восстановления иностранных деталей  

промышленного оборудования 

Это позволит компаниям из нефтегазового сектора, горнодобывающей промышленности и ме-

таллургии восстанавливать изношенные импортные детали и снижать зависимость оборотного 

фонда запасных частей от санкций и лояльности иностранных поставщиков. 

акая возможность появилась благодаря согла-

шению, прописанному на «Иннопроме» между 

ООО НТО «ИРЭ-Полюс» и Уральской компанией 

IRS LASER TECH — дочерней компанией ООО 

«Реман-Сервис», имеющей многолетний опыт об-

служивания иностранного промышленного обору-

дования. Теперь она является официальным парт-

нером ИРЭ-Полюс на Урале и в Сибири. 

Основными заказчиками лазерных технологий 

становятся компании из нефтегазового сектора, 

горнодобывающей промышленности и металлур-

гии. Доля операционных затрат на техническое 

обслуживание и ремонт в себестоимости добычи 

нефти и газа может достигать 25–30%, а в горно-

добывающей отрасли — 30-50%, так что предпри-

ятиям важно увеличивать срок службы оборудо- 

Т 

Промышленный станок  

с использованием лазерной энергии. 
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вания и сокращать логистические затраты. 

На данный момент лазерная наплавка – 

наиболее эффективная и качественная техноло-

гия восстановления изношенных деталей. После 

восстановления детали можно получить ресурс 

эксплуатации на уровне новой детали, а при под-

боре определенных сплавов для наплавки и 

определенных химических составов материала 

можно кратно повысить ресурс эксплуатации. 

Лазерные технологии отработаны более чем 

на 1000 деталях импортного оборудования 

Caterpillar, Cummins, Komatsu, Sandvik и других 

лидеров рынка. С их помощью можно приводить 

изношенные детали в номинальный размер и 

избегать простоев. Это особенно актуально 

сейчас, когда сроки поставки новых изделий за-

рубежного производства выросли в разы. 

Помощник генерального директора ООО НТО 

«ИРЭ Полюс» Александр Башилов отметил: 

«IRS LaserTech обладает уникальным опытом в 

области лазерной наплавки, и именно это опре-

делило выбор ее как партнера. Технология ла-

зерной наплавки имеет огромный потенциал в 

промышленности РФ». 

По словам Заместителя генерального дирек-

тора ООО «ИРС Лазер Технолоджи» Сергея 

Бессонова компания готова масштабировать 

отработанную технологию лазерного восста-

новления деталей промышленного оборудова-

ния, чтобы она могла приносить пользу во всех 

секторах экономики РФ. Соглашение — много-

обещающий старт на пути достижения озвучен-

ной цели. 

https://www.metalinfo.ru/ru/news/138653 

     
 

 

Физики создали излучатели  

для квантового интернета: это уже не теория 

Исследователи из Университета Саймона Фрейзера совершили решающий прорыв в развитии 

квантовых технологий: они описали наблюдения за более чем 150 000 кремниевых фотонно -

спиновых кубитов с Т-центром. Результаты опубликованы в статье в журнале Nature. 

сследование, опубликованное Дэниелом 

Хиггинботтомом, Алексом Куркджианом и 

соавторами, предоставляет собой доказатель-

ство того, что Т-центры, особый люминесцент-

ный дефект в кремнии, могут обеспечивать фо-

тонную связь между кубитами. К такому выводу 

пришли физики из Лаборатории кремниевых 

квантовых технологий. 

«Эта работа — первое измерение одиночных 

Т-центров в изоляции и фактически первое из-

мерение любого одиночного спина в кремнии, 

которое было выполнено только оптическими 

измерениями, — говорит соавтор исследования 

Стефани Симмонс. — Излучатель, подобный 

Т-центру, который сочетает в себе высокопро-

изводительные спиновые кубиты и генерацию 

оптических фотонов, идеально подходит для 

создания масштабируемых распределенных 

квантовых компьютеров, потому что они могут 

обрабатывать и обмениваться данными вместе, 

а не связывать две разные квантовые техноло-

гии: одну для обработки и одну для связи». 

Кроме того, Т-центры имеют то преимуще-

ство, что излучают свет на той же длине волны, 

что и современные городские волоконно-опти-

ческие коммуникации и телекоммуникационное 

сетевое оборудование. 

«С Т-центрами вы можете создавать кванто-

вые процессоры, которые по своей природе вза-

имодействуют с другими процессорами, — гово-

рит Симмонс. — Когда ваш кремниевый кубит 

может общаться, излучая фотоны (свет) в том 

же диапазоне, который используется в центрах 

обработки данных и оптоволоконных сетях, вы 

получаете те же преимущества для соединения 

миллионов кубитов, необходимых для кванто-

вых вычислений». 

https://hightech.fm/2022/07/13/t-center 
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