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ВЕРИФИКАUИЯ ЯРКОСТИ ЛАЗЕРОВ 

(комментарий редактора) 

Представляемая в этом выпуске статья 

Т. Брэйда и его соавторов является первым 

появившимен в открытой печати техниче

ским анализом возможности верификации 
соглашения по запрещению испытаний мощ

ных наземных лазеров (которые могли бы 
использоваться для целей пропшокосм1 rче

ской (ПКО) или пропшоракетноi'l (ПРО) обо
роны), основанном на репrстрацr111 лазерного 

излучения, рассеянного на аэрозольных час

тицах в атмосфере. Первый вар11аiп руко
ПIIСИ этой статьи был представлен в редак
!JIIЮ журнала "Наука 11 всеобщая безопас
!юсть" еще в 1988 году. С тех пор были на
чаты еще несколько работ по изучению этой 
темы - в частност11, начатое по 1пшциативе 

Федерации американских ученых исследо

вание группы под руководством Рональда 

Руби из Калифорнийского университета в г. 
Санта-Крус1 , и исследование, порученное 
американским национальным лабораториям 
Конгрессом США. 

Выводы первого исследоваш1я группы 

под руководством Руби в целом согласуются 
с выводами следующей статьи, согласно 

которым испытания наземных лазеров с мо

щностью, достаточной для повреждения 

спутников, могут быть обнаружены по рас
сеянному на атмосферных аэрозолях IIзлу
чению на расположенных вблизи испытан~
льных полигонов моннторах. Кроме того, в 

этом исследовашп 1 обсуждалась возмож
ность обнаружения llспыт ... tt"нй лазеров длл 
ПКО при помощи мониторов на спутниках; 

результаты анализа были неоднозначными. 
Тем не менее, в отчете этой группы от

мечается, что сама по себе возможность 
обнаруженняполноразмерныхнспытаниi'lне 
может служить надежной защитой от воз

можного создания штатных систем лазерной 

ПКО. Если за успешными испытаJtнями пер

вых образцов nротивоспутникоооli ракеты 
должна последовать многолетняя программа 

изготовления и развертывания штатных сис

тем, то почти сразу же за усnешными исnы

таниями лазерной устаttоiЩИ ПКО может 

последовать ее преобразован11е в боевую 
действующую установку. 

Поэтому в отчет груnnы под руковод-

ством Руби была включена рекомендация 
расширить соглашение о запрещении IIспы

таний лазерныхустановокдля ПКО, включив 

в него статьи о запрещении IIX строитель

ства. Необъяоле1шая лазерная установка 
для ПКО будет обладать весьма характер
нЫМ!! особешюстямн - высокой степенью 
актишюст11, не сопровождающеikл вывозом 

готовой пpoдyiЧJIIIt; большие энергеТ11чесю te 
затраты (л11бо 13 форме электроэнерп 111, m1бо 
13 форме топm ша) 11 мощный сброс !!збыточ-
1\ОГО тепла; строения с открытымн аnерту

рами или куполами, с открьшаюr!JIIМIIСЯ лю

ками, обе<;:псчнвающими широкий обзор не
бесной сферы; развернутая система свлзн н, 
возможно, расnоложенный nоблизостн ра
диолокатор для слежения за космическими 

объектами. Все это должно быть располо
жено в пустынной . местности для того, 

чтобы атмосферное nроnускание было мак
симальным в теченне большей частн вре
мени. Такая установка обратила бы на себя 
внимание при просмотре космических сним

ков со сnутников фоторазведки 11 была бы 
подвергнута более детальному 11зучению, 
как это и произошло с советской устаноокой 

в Сары-Шаган (Наука и всеобщая безопас-
ность, т.1, вып.1, стр.З7). · 

В заключе1111е можно определtпь тр11 

уровня вepllфlti<ЩJIIII со г лашеннii по лaзep

IJOii ПКО: 
1. Уровень 1-IIIЛЛ!Iардов долларов. Этот 

nодход, традиционный как для СССР, так и 

для США, основан на создании больш11х спу
тнш<овых телескопов для обнаружения рас
сеянного о атмосфере излучении прн испы

таниях мощных наземных лазеров, ил11 излу

чения, отраженного от спутников-мишеней. 

2. Уровень миллионов доллароо. Этот 
nодход, рассматриваемый в помещенной в 

настоящем выnуске журнала статье, основан 

на размещении мониторов для регистрации 

рассеянного в атмосфере излучения вблизи 
установок, на которых nредположнтелыю 

могут быть установлены мощные лазеры. 
3. Уровень десятков тыснч долларов 

(стоимости авиабилетов). Этот подход осно
ван на работе груnпы инспекторов, которым 

должен быть обесnечен достуn во онутрен-
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ние помеiJ!ения подозрительных установок, 

внутри которых могут находиться MOIJ!HЬie 

лазеры, для проверкиотсутствия нарушений 
соглашений no лазерной ПКО. 

Разумеется, nоследний nодход, усnешно 

nроверенный в Сары-Шагане, наиболее nре
дnочтителен с точки зрения стоимости и 

эффективности. Однако, важно оценить воз
можные альтернативы на тот случай, если 

этот nодход окажется невозможным. 
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