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Анализ текущего состояния и перспектив 

развития комплексов лазерного оружия США 

Аннотация. В развитых зарубежных государствах активно ведутся работы по созданию 

лазерных комплексов ПВО/ПРО для борьбы с баллистическими и крылатыми ракетами (БР и 

КР), пилотируемыми летательными аппаратами (ЛА), беспилотными авиационными системами 

(БАС), а также артиллерийскими снарядами и минами. Большое внимание в последнее время 

уделяется противодействию БАС, которые в технологическом отношении развиваются в 

геометрической прогрессии. Их разведывательные и ударные возможности достигли такого 

уровня, что они начали создавать значительную угрозу для наземных операций против 

государственной и военной инфраструктуры. Эффективным решением данной проблемы 

является оружие направленной энергии. 

Ключевые слова: лазерное оружие; высокотехнологичное производство; системы 

направленной энергии; твердотельные лазеры 

 

В настоящее время развитием и созданием оружия направленной энергии 

заинтересовано высшее военно-политическое руководство технологически развитых стран, 

включая США, Китай, Германию, Францию, Израиль и другие. Многие крупные оружейные 

корпорации, такие как Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Boeing 

Company и Bae Systems Plc ежегодно увеличивают количество инвестиций в разработку 

принципиально новых систем вооружений. 

Согласно отчетам зарубежных аналитиков, ожидается серьезный рост рынка систем 

направленной энергии и боевых лазеров до 118820 миллионов к 2027 году (рост 6,1 % в период 

с 2021–2027). На данный момент лидирующими регионами на рыке являются Северная 

Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Существующее оружие направленной энергии базируется на принципах 

электромагнитной энергии и включают лазер, пучок заряженных частиц, радиочастотные, 

мощные микроволновые системы. Все эти типы генерируют энергию, которая движется со 
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скоростью света (или близкой к ней в случае заряженных частиц) в направлении к цели. Оно 

варьируется от боевых лазерных систем до систем активного подавления, излучающих 

электромагнитные колебания в диапазоне миллиметровых волн. 

Министерство обороны США уделяет значительное внимание созданию 

высокоэнергетического лазерного оружия, которое предполагается использовать прежде всего 

для решения задач ПВО и ПРО. Первоначально для этих целей планировалось разработать 

химические лазеры мегаваттного класса. Однако при их проектировании американские 

специалисты столкнулись с рядом серьезных технических трудностей, что, в частности, 

привело к прекращению работ по самолетному комплексу лазерного оружия с кислород-йодной 

установкой, предназначавшейся для перехвата баллистических ракет на активном участке 

траектории полета. Свернут также проект, в рамках которого исследовалась возможность 

применения фторводородного лазера для поражения аэродинамических и баллистических 

целей. 

На современном этапе основные усилия разработчиков направлены на создание менее 

мощных, но более компактных и простых в эксплуатации твердотельных лазеров (ТТЛ), в 

первую очередь волоконных. В целях обеспечения необходимой стойкости активных сред ТТЛ, 

рассчитанных на мощность выходного излучения более 100 кВт, был выбран модульный 

принцип построения таких систем. При этом относительно небольшие размеры таких лазеров 

позволяют размещать их на различных боевых платформах — кораблях, самолетах, 

беспилотных летательных аппаратах, а также на автомобилях повышенной проходимости. 

В рамках стратегии модернизации СВ США 2019 (Army Modernization Strategy 2019) 

американские военные специалисты разрабатывают различные образцы оружия направленной 

энергии, такие как высокомощные лазерные и микроволновые установки. 

Для эффективной реализации планов по созданию и развертыванию в боевых 

подразделениях комплексов лазерного оружия (КЛО) руководство сухопутных войск (СВ) 

США 20 августа 2021 года обнародовало документ «Стратегия развития оружия направленной 

энергии СВ США» (Army Directed Energy Strategy), разработанный Управлением ускоренного 

развития и критических технологий Министерства обороны (МО) США (Rapid Capabilities and 

Critical Technologies Office, RCCTO). 

Данная стратегия обеспечивает развёртывание оружия направленной энергии в СВ 

США как элемент реорганизации подразделений для подготовки их к ведению многосферных 

операций. Согласно документу, оружие направленной энергии обеспечивает высокий уровень 

безопасности от беспилотных летательных аппаратов (БЛА), самолетов, вертолетов, ракет и 

артиллерийских орудий. 

Реализация стратегии требует скоординированных усилий всех должностных лиц 

руководства СВ и МО США, включая Управление ускоренного развития и критических 

технологий (Army Rapid Capabilities and Critical Technologies Office (RCCTO), Командование 

перспективного вооружения (Army Futures Command (AFC) и помощника министра обороны 

США по вопросам закупок имущества, технологиям и логистике. 

Для создания прототипов оружия направленной энергии СВ США используют 

технологии, разработанные научным сообществом (science and technology (S&T) community). 

Стратегия развития оружия направленной энергии создана с целью передачи наиболее 

эффективных прототипов перспективного вооружения в боевые подразделения СВ США 

начиная с 2022 финансового года. В войска собираются передать: 
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• КЛО DE Maneuver-Short Range Air Defense (DE M-SHORAD) — 50 кВт лазерный 

комплекс, обеспечивающий защиту подразделений от воздействия БЛА, 

вертолётов, ракетных и артиллерийских систем противника; 

• КЛО Indirect Fire Protection Capability-High Energy Laser (IFPC-HEL) — 300 кВт 

лазерный комплекс, обеспечивающий защиту стационарных и полустационарных 

объектов от воздействия БЛА, вертолётов, ракетных и артиллерийских систем 

противника. 

В рамках осуществления стратегии в СВ США запланированы следующие мероприятия: 

• развернуть взвод, оснащенный прототипом КЛО DE M-SHORAD в 2022 

финансовом году; 

• провести демонстрационный показ КЛО IFPC-HEL в 2022 фискальном году и 

развернуть взвод, вооруженный прототипом лазерного комплекса в 2024 

финансовом году; 

• продолжить работу по совершенствованию разработанных образцов: увеличение 

убойной силы (летальности) и эффективной дальности, улучшение размерных 

характеристик, веса и мощности. 

По программе создания тактических лазерных комплексов (ТЛК) для сухопутных войск, 

предназначенных для поражения малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 

управляемых ракет, артиллерийских снарядов и мин, Boeing Company разработала 

ТЛК HEL-MD — High Energy Laser Mobile Demonstrator. На ней смонтирован 

экспериментальный волоконный ТТЛ (10 кВт) от компании Lockheed Martin Corporation. 

В системе формирования излучения и наведения луча использован телескоп диаметром 

0,5 м. Для прицеливания силовой установки применяются лазер подсветки цели и оптико-

электронная система (инфракрасная станция с широким и узким углами поля зрения) на 

гиростабилизированной платформе. 

Источником питания ТТЛ служит сборка литиевых батарей. Для их зарядки, а также для 

электроснабжения других систем КЛО задействуется бортовой дизель-генератор выходной 

мощностью 60 кВт. Охлаждение лазера осуществляется двухконтурной водяной системой. 

Прототип боевого образца КЛО мощностью в 100 кВт должен быть готов в 2022 году. 

В рамках программы по развитию оружия направленной энергии руководство 

сухопутных войск США выбрало корпорации Kord Technologies и Raytheon Technologies Corp 

для поставки восьми образцов КЛО M-SHORAD в 2022–2024 годах. Специалисты планируют 

внести проектные изменения в прототипы КЛО с целью уменьшения общего веса и повышения 

ремонтопригодности. 

В 2018 году были проведены испытания тактического варианта мобильного 

высокоэнергетического лазера (50 кВт), установленного в кузове грузового автомобиля 

HEL MTT (High Energy Laser Mobile Test Truck) для использования в боевых условиях 

HEL TVD (High Energy Laser Tactical Vehicle Demonstration). 

Перспективные средства лазерного оружия участвовали в эксперименте MFIX-16 (Fire 

Integration Experiment), в котором предусматривалось использование мобильного 

экспедиционного высокоэнергетического лазера MEHEL (Mobile Expeditionary High Energy 

Laser) для морской пехоты (МП) ВМС США, что позволило успешно поражать цели типа БПЛА 

(класса 1). В ходе испытаний MFIX-17 мобильного высокоэнергетического лазера MEHEL 2.0, 

также предназначенного для подразделений МП, были задействованы компактная лазерная 
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система оружия CLWS (Compact Laser Weapon System) с увеличенной мощностью до 5 кВт и 

мобильная система с интегрированными возможностями для борьбы с БПЛА. 

Помимо тактических лазерных комплексов специалисты ВС США разрабатывают ряд 

опытных образцов оружия направленной энергии для ВМС и ВВС с возможностью 

использования их на платформах, разрабатываемых для СВ США. В объединенной программе 

разработки высокомощного твердотельного лазера Joint High Power Solid State Laser (JHPSSL) 

принимали активное участие специалисты ВМС и ВВС США, заинтересованные в 

использовании такого вида оружия, формируемого на основе существующих усилительных 

цепочек. Программа позволит обеспечить получение выходной мощности устройства свыше 

100 кВт на основе перспективных твердотельных элементов. 

Advanced Test High Energy Asset (ATHENA) представляет собой установку 

направленной энергии мощностью 30 кВт, разработанную на базе предыдущей портативной 

модели твердотельного лазера ADAM меньшей мощности. Реализация программы по созданию 

и испытанию данного комплекса началась в 2015 году специалистами американской военно-

промышленной корпорации Lockheed Martin. 

Основой комплекса ATHENA является 30-киловаттный лазер ALADIN (Accelerated 

Laser Demonstration Initiative). В состав изделия ALADIN входят три оптоволоконных лазера 

мощностью по 10 кВт. При помощи оптических систем излучение трех лазеров объединяется в 

луч требуемой мощности, направляемый к цели. 

Тактико-технические характеристики изделия ATHENA не публиковалась. Дальность 

эффективной «стрельбы» по воздушным и наземным целям разных типов остается неизвестной. 

Также не уточняется необходимое время воздействия на цель того или иного типа, в т. ч. в 

зависимости от расстояния до нее. Данный комплекс может быть установлен на любые 

платформы. 

Управление лазером осуществляется с автоматизированных рабочих мест операторов. 

Командный пункт может обмениваться данными с другими радиотехническими средствами и 

получать данные о воздушной обстановке. На их основе вырабатываются данные для 

предварительного наведения лазерной установки. Точное наведение и сопровождение 

выполняются при помощи собственной оптики комплекса. 

High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler with Surveillance (HELIOS) — 

высокоэнергетический лазер с интегрированными системами оптического ослепления и 

наблюдения представляет собой составной источник лазерного излучения. Это волоконно-

оптический лазер на основе технологии спектрального сложения, когда несколько отдельных 

лазеров соединяются для формирования луча повышенной мощности. Данная система является 

разработкой американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая 

занимается проектом с 2018 года по заказу командования ВМС США. 

Мощность установки HELIOS составляет 60 кВт. Главными целями для HELIOS 

представляются БЛА и быстроходные лёгкие корабли. Данный лазер обеспечит 

дополнительный уровень защиты флота, низкую стоимость поражения цели, повышенную 

скорость поражения, точность и высокую реакцию. 

Высшее военно-политическое руководство страны планирует разместить лазерный 

комплекс HELIOS на действующих кораблях типа Arleigh Burke. 

В целом успешная реализация рассмотренных выше проектов позволит Соединенным 

Штатам после 2025 года приступить к оснащению кораблей ВМС, самолетов и подразделений 

сухопутных войск единичными образцами лазерного оружия, которое будет дополнять 
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существующие зенитные ракетные комплексы ближнего действия и зенитные артиллерийские 

комплексы. 

Вместе с тем остается несколько проблем в области дальнейшего применения лазерных 

технологий. Первая проблема — необходимость в источниках энергии, которые могли бы 

поместиться в относительно небольших отсеках. Вторая заключается в обеспечении 

достаточной мощности луча и его фокусировке на цели для передачи лазерной энергии на 

большие расстояния из-за имеющего место эффекта рассеяния в атмосфере, которое 

ограничивает дальность действия системы, особенно маломощных установок. 
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Analysis of the current state 

and development prospects US laser weapons 

Abstract. In developed foreign countries, work is actively underway to create laser air 

defense/missile defense systems to combat ballistic and cruise missiles (BR and KR), manned aircraft 

(LA), unmanned aerial systems (UAS), as well as artillery shells and mines. Much attention has 

recently been paid to countering BAS, which are technologically developing exponentially. Their 

reconnaissance and strike capabilities have reached such a level that they have begun to pose a 

significant threat to ground operations against government and military infrastructure. An effective 

solution to this problem is a directed energy weapon. 

Keywords: laser weapons; high-tech manufacturing; directed energy systems; solid-state 

lasers 


