
Агентство противоракетной 
обороны США продемон
стрировало возможности 
лучевого оружия, поразив 
баллистическую ракету ма
лой дальности лазером с экс
периментальной платформы 
воздушного базирования 

Разработку "воздушного" бое
вого лазера ведет целый кон
сорциум компаний. В их числе 
гиганты Lockheed Martin (ее сфе
ра - системы наведения, фото 
вверху), Northrop Grumman (сам 
лазер и энергетические установ
ки) и Boeing (которая создает 
модификацию своего лайнера 
747-400F специально для этой 
цели). Эксперимент, прове
денный над полигоном Центра 
морской авиации Поинт-Мугу, 
стал демонстрацией принципи
альной возможности приме
нения лазерного оружия для 
целей ПРО. Утром 11 февраля 
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Платформа ALTB 
представляет собой 
модифицированный 
Boeing 747-400F 
с установленным на 
его борту химическим 
лазером мощностью 
порядка 1 МВт, систе
мой обнаружения за
пусков ракет, системой 
наведения и сопровож
дения цели, а также 
адаптивной оптической 
системой для компен
сации искажений пучка 
в турбулентной атмо
сфере. Американские 
военные планируют 
использовать плат
форму для отработки 
различных технологий 
в области создания 
мощных мобильных 
лазеров 

СКЕПТИЧЕСКИЙ В З Г Л Я Д 
Несмотря на успех испытаний, 
многие эксперты настроены скеп
тически. Слишком много огра
ничений стоит перед лазерным 
оружием: от неизбежных потерь 
при дифракционном расхожде
нии и распространении пучка 
через турбулентную атмосферу 
до того факта, что защититься 
от него достаточно просто-

баллистическая ракета малого 
радиуса действия, имитиру
ющая цель, была выпущена 
с морской платформы. Старт 
был засечен датчиками ALTB 
и отслеживался с помощью 
низкоэнергетических лазерных 
пучков, данные по прохожде
нию которых через атмосфе
ру учитывались при внесении 
поправок с помощью адаптив
но-оптической системы. После 
включения основного лазера 
мощностью около 1 МВт ра
кета получила критические 
повреждения. Вся операция 
заняла менее двух минут. Это 
первый случай поражения 

жидкотопливнои ракеты луче
вым оружием. Военные не на
зывают расстояние, на котором 
находилась ракета от воздуш
ной платформы, а мнения не
зависимых аналитиков сильно 
расходятся. Менее чем через 
час после первого испытания 
с наземного полигона на ост
рове Сан-Николас была запу
щена твердотопливная ракета, 
по которой было произведено 
успешное целеуказание и на
ведение. Задача сбивать ее не 
ставилась, поскольку несколь
кими днями ранее, 3 февраля, 
идентичная ракета была успеш
но поражена. 


