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Комплекс содержит боевую машину с
лазером и вспомогательные машины в виде
заправщиков окислителя и горючего на
многоколесном шасси. Боевая машина
выполнена на гусеничной ходовой части. На
средней поворотной платформе установлен

боевой лазер, содержащий жидкостной
ракетный двигатель и резонаторы, выполненные
перпендикулярно его продольной оси. Под
средней поворотной платформой установлены
емкости окислителя и горючего. Улучшаются
живучесть комплекса, его боеготовность и
огневая мощь. 7 з.п. ф-лы, 15 ил.
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(57) Abstract: 

FIELD: weapons and ammunition.
SUBSTANCE: combat vehicle is mounted on

caterpillar running gear. Combat laser is mounted at
mid rotary platform and comprises liquid propellant
engine and resonators arranged perpendicular to its
lengthwise axis. Oxidiser and propellant tanks are
arranged above said mid rotary platform.

EFFECT: higher operability, battle readiness and
fire power.
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RU 2 496 078 C2

Изобретение относится к области вооружения, а именно к средствам и способам
ведения наступательных или оборонительных действий с применением нескольких
управляемых лучей лазера невероятной мощности. Код изделия «Исчадие ада».

Известна система залпового огня по пат. РФ№2277687, МКТУ F43F 3/04, опубл.
10.06.2006 г., которая содержит колесное шасси с боевой рубкой, пакет трубчатых
направляющих с винтовыми пазами и приводы горизонтального и вертикального
наведения пакета трубчатых направляющих. На пакете трубчатых направляющих
дополнительно размещена гироскопическая система измерения углов наведения
пакета трубчатых направляющих, а в боевой рубке размещены пульт установки
углов наведения пакета трубчатых направляющих и устройство сравнения, причем
выходы гироскопической системы измерения и пульта установки углов наведения
электрически связаны со входом устройства сравнения. Выход устройства сравнения
электрически связан с приводами горизонтального и вертикального наведения
пакета трубчатых направляющих, а удаление продольной оси каждой трубчатой
направляющей от осей горизонтального и вертикального наведения пакета
трубчатых направляющих не превышает величины, определяемой заданным
математическим выражением.

Недостаток - ручная перезарядка комплекса после каждого залпа.
Известен сочлененный самоходный зенитный ракетный комплекс по патенту на

изобретение №2273815 от 01.11.2004 г. Это изобретение относится к области
вооружения, в частности к зенитному ракетному комплексу, который выполнен в
виде базовой машины, содержащей две крайние и одну центральную подвешенную
между ними секцию посредством автоматического устройства, с возможностью
расцепления крайних секций от центральной. Центральная секция снабжена
радиолокационной станцией подсвета целей и наведения ракет. На крайние секции
установлены пускозаряжающие установки с дублирующими пультами управления и
системой запуска зенитных управляемых ракет. Реализация комплекса позволяет
повысить его маневренность и сократить длину колонны в ходе марша. Однако
способ стрельбы из данного комплекса имеет ряд недостатков:

- невозможность осуществлять стрельбу реактивными снарядами залпом,
очередями и вообще снарядами типа «Смерч», «Ураган», «Град» и др. подобного
класса;

- невозможность транспортировать, заряжать такими реактивными снарядами
пусковые установки;

- значительное снижение скорости перемещения на марше при достижении боевой
позиции, так как он находится на гусеничном ходу;

- невозможность подвоза боевых снарядов после выпуска их первым залпом по
противнику.

Однако у противопоставленного комплекса имеются и некоторые общие
признаки стрельбы с заявляемым способом стрельбы из предлагаемого комплекса -
это возможность заряжания пусковой установки боевыми снарядами на боевой
позиции и возможность транспортирования этих боевых снарядов на марше до
боевой позиции.

Целью этого изобретения является повышение боевой эффективности стрельбы
реактивными снарядами типа «Смерч» залпом, очередями и одиночными
выстрелами за счет обеспечения быстрой зарядки боевой машины с пусковой
установкой комплектом реактивных снарядов с помощью транспортно-заряжающей
машины комплекса, находящейся непосредственно и постоянно вместе с боевой
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машиной, на которой размещена пусковая установка.
Известен боевой комплекс залпового огня по патенту РФ №2400692, МПК F41F

3/04, опубл. 27.10.2010 г., прототип, содержащий боевую машину с пусковой
установкой в верхней части и одну транспортно-заряжающую машину на
многоколесном шасси.

Боевой комплекс имеет множество недостатков.
Низкая живучесть этого боевого комплекса. Он не имеет собственной брони,

пушечного и стрелкового вооружения для ведения ближнего боя после выполнения
стрельб реактивными снарядами. Боеготовность и огневая мощь комплекса очень
низкая, его перезарядка осуществляется долго и в неудобном взаимном
расположении машин комплекса.

Известен лазер с ядерной накачкой по патенту РФ №1140668, МПК H01S 3/09,
опубл. 30.06.1994. Далее приведено краткое описание и анализ его недостатков.

Этот газовый лазер с ядерной накачкой, полость цилиндрической трубки
которого заполнена смесью НЕ+Хе (в отношении 200:1) с начальной плотностью
ρ1=0,9256·103 г/см3. Внешний радиус урансодержащего слоя -2 r2=1 см, его толщина
δ=0,51810·10‐3 см. Материал слоя - двуокись урана, характеризующаяся плотностью
ρ2=10,96 г/см3 и концентрацией ядер урана 235U N1=2,47·1022 яд/см3. Внешний радиус
цилиндрической трубки -3 r3=1,1 см, ее толщина Δr3=0,1 см; трубка сплошная.
Материал трубки - сплав: цирконий с добавкой урана 235U, его плотность ρ3=6,44 г/см
3. Начальная температура всей системы То=303К. Выполнены
термогазодинамические расчеты на ЭВМ при нарастании потока тепловых
нейтронов накачки по закону ϕ(t)=ϕоet/τн с заданным периодом τн=1,5 с. ϕo

полагалась равной 1013 н/см2·с. В расчетах варьировалась концентрация 235U в
материале стенки трубки. Кривая 5 на фиг. 2 изображает зависимость координаты
границы активной области генерации от концентрации ядер урана-235 в стенке
трубки. Таким образом, прямые расчеты подтверждают, что приведенные выше
формулы определяют оптимальное значение концентрации ядер урана в трубке
лазерной кюветы, которое необходимо обеспечить для эффективной компенсации
влияния неоднородностей температуры и плотности, возникающих в рабочем газе.

Эффективность действия такого лазера с оптимальной концентрацией ядер 235U в
трубке проверена в расчетах термогазодинамических и оптических характеристик
при работе его в режиме накачки потоком тепловых нейтронов, имеющем
временную зависимость, близкую по форме к прямоугольной, с длительностью τ=1 с.
Величина ϕm=0,683·1014 н/см2·с есть максимальное значение потока тепловых
нейтронов. На основе полученных пространственно-временных распределений
температуры и плотности газовой смеси с использованием временной зависимости
импульса накачки тепловых нейтронов и известных соотношений, описывающих
связь между плотностью газа и его показателем преломления, распределением
показателя преломления и расходимостью оптического излучения и т.п., рассчитано
изменение во времени относительной средней интенсивности лазерного излучения.

Оптимальная концентрация ядер урана 235 в трубке кюветы лазера определяется
геометрическими размерами и теплофизическими параметрами самой трубки
урансодержащего слоя и рабочей газовой среды. При изменении концентрации ядер
урана 235 в материале трубки от нуля до оптимальной величины выходная энергия
излучения лазера монотонно растет до максимально возможного значения. При
дальнейшем увеличении концентрации выходная энергия излучения остается
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неизменной.
Таким образом, внедрение ядер урана 235 с оптимальной концентрацией N в

стенку трубки лазера с ядерной накачкой позволяет существенно в 15-30 раз (при
длительности накачки τ≈1 с) увеличить энергию выходного излучения лазера по
сравнению с прототипом. Кроме того, такое устройство полностью исключает
возможность отказа нагрева стенки трубки и обеспечивает синхронность слежения
разогрева трубки за разогревом рабочей газовой среды.

Таким образом, известный газовый лазер с ядерной накачкой по патенту РФ
№1140668, МПК Н01 83/09, опубл. 30.06.1994 г. также обладает недостатками,
основные из которых низкий КПД и мощность лазерного излучения, что
недопустимо для боевого лазера, так как это не только уменьшит поражающие
свойства лазера, но и приведет к огромному расходу газа.

Задачи создания изобретения - улучшение живучести комплекса, его
боеготовности, огневой мощи и ускорение перезаправки компонентами ракетного
топлива.

Решение указанных задач достигнуто в мобильном боевом лазерном комплексе,
содержащем боевую машину с боевым лазером в верхней части и, по меньшей мере,
одну вспомогательную машину на многоколесном шасси, тем, что согласно
изобретению боевая машина выполнена на основе танка, содержащего гусеничную
ходовую часть, емкости окислителя и горючего, боевой лазер установлен выше
емкостей окислителя и горючего на средней поворотной платформе, и содержит, по
меньшей мере, один жидкостный ракетный двигатель и резонаторы, выполненные
перпендикулярно его продольной оси, а вспомогательные машины выполнены в
виде, по меньшей мере, одного заправщика окислителя и, по меньшей мере, одного
заправщика горючего. Каждый жидкостный ракетный двигатель может быть
выполнен с возможностью его поворота вокруг продольной оси. Емкости
окислителя и горючего могут быть защищены броней. Мобильный боевой комплекс
может содержать источник электроэнергии и систему управления, в которую входит
бортовой компьютер и блок управления жидкостным ракетным двигателем,
соединенные между собой электрическими связями. Над боевым лазером может
быть установлен верхний бронеколпак, на котором установлена верхняя поворотная
платформа с закрепленным на ней зенитным пулеметом. Средняя и верхняя
поворотные платформы могут быть оборудованы приводами, соединенными
силовыми кабелями через коммутатор с источником электроэнергии. Заправщики
окислителя и горючего оборудованы цистернами. Заправщики окислителя и
горючего могут быть оборудованы поворотной платформой с зенитным пулеметом
и крупнокалиберными авиационными пулеметами на многоколесном шасси.

Сущность изобретения поясняется на фиг. 1…15, где:
- на фиг. 1 приведен чертеж боевой машины с боевым лазером,
- на фиг. 2 - чертеж боевой машины с верхним бронеколпаком,
- на фиг. 3 приведен чертеж боевой машины с одним ЖРД,
- на фиг. 4 приведен чертеж боевой машины с двумя ЖРД,
- на фиг. 5 приведен чертеж заправщика окислителя,
- на фиг. 6 приведен чертеж заправщика горючего,
- на фиг. 7 приведен чертеж заправщика окислителя с зенитным и

крупнокалиберными авиационными пулеметами,
- на фиг. 8 приведен чертеж заправщика горючего с зенитным и

крупнокалиберными авиационными пулеметами,
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- на фиг. 9 приведена схема боевого лазера и полная схема ЖРД.
- на фиг. 10 приведена схема боевого лазера с одной камерой сгорания,
- на фиг. 11 приведен вид А,
- на фиг. 12 приведен вид Б,
- на фиг. 13 приведена схема боевого орбитального лазера с двумя камерами

сгорания и с двумя ТНА,
- на фиг. 14 приведена схема боевого лазера с одним ракетным двигателем,

имеющим один ТНА и две камеры сгорания,
- на фиг. 15 приведена схема управления лучом лазера в вертикальной плоскости.
Мобильный боевой комплекс (фиг. 1…15) содержит боевую машину 1 и

заправщики окислителя и горючего 2, имеющие почти одинаковую конструкцию.
При этом боевая машина 1 (фиг. 1…4) выполнена на базе танка и содержит

гусеничную ходовую часть 3 с нижней платформой 4, броню 5, защищенные
броней 5 емкость окислителя 6 с заправочной горловиной 7 и емкость горючего 8 с
заправочной горловиной 9. На средней поворотной платформе 10, которая
установлена над емкостями 6 и 8, установлен, по меньшей мере, один боевой
лазер 11 с возможностью кругового поворота за счет средней поворотной
платформы 10. Боевые лазеры 11 содержат жидкостно-ракетный двигатель 12 и
резонаторы 13. Жидкостно-ракетный двигатель 12 упирается в упорную плиту 14.

Над боевым лазером (лазерами 11) может быть установлен верхний
бронеколпак 15 на опорах 16 (фиг. 3). На верхнем бронеколпаке 15 может быть
установлена верхняя поворотная платформа 17, на которой закреплен зенитный
пулемет 18 с системой дистанционного управления 19 (фиг 4.).

Заправщики 2 (фиг.5…8) содержат многоколесное шасси 20 и емкости
компонентов ракетного топлива, соответственно окислителя 21 и горючего 22,
имеющие заправочные шланги 23.

На заправщиках 2 на поворотном основании 24 может быть размещен зенитный
пулемет 25 с системой дистанционного управления 26 и крупнокалиберные
авиационные пулеметы 27 (от 2-х до 4-х на одном заправщике 2) фиг.7 и 8.

Боевой лазер 11 выполнен с ядерной накачкой (фиг. 9…15), содержит жидкостно-
ракетный двигатель ЖРД 12 и резонатор 13, который, в свою очередь, содержит
зеркала 28, диафрагму 29 и объектив 30. Резонатор 13 установлен перпендикулярно
газодинамическому тракту, который выполнен в виде сопла 31 камеры сгорания 32
жидкостного ракетного двигателя 12. Жидкостные ракетные двигатели 12 не
используются для создания реактивной тяги (или если применена одна камера
сгорания - используют для создания очень небольшой силы тяги). Это достигается
низким давлением в камере сгорания 6, примерно 2…3 атм, и маленьким расходом
окислителя и горючего.

ЖРД 12 служит (служат) в первую очередь для накачки боевого лазера 11. Камера
сгорания 32 жидкостного ракетного двигателя 12 содержит головку 33 и
цилиндрическую часть 34. Сопло 31 содержит сужающуюся часть 35 и
расширяющуюся часть 36. Расширяющаяся часть 36 выполнена круглого сечения - в
критическом сечении и прямоугольного - в выходном сечении с плавным переходом
от круглого к прямоугольному сечению. Как сужающаяся 35, так и расширяющаяся
часть 36 сопла 31 выполнены с возможностью регенеративного охлаждения (фиг.9) и
содержат две стенки: внутреннюю стенку 37 и наружную стенку 38 с зазором между
ними 39. На внутренней поверхности внутренней стенки 37 нанесен слой урана 235-
40, а в саму внутреннюю стенку 37 внедрены частицы урана 238-41 (фиг. 11…12).
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Резонаторы 13 размещены перпендикулярно продольной оси сопла 31 камеры
сгорания 32, предпочтительно в районе расширяющейся части 36 сопла 31 (фиг. 11
и 12).

Боевой лазер 11 содержит ядерный реактор 42.
Боевой лазер 11 (фиг. 9…14) может содержать один или предпочтительно два

жидкостных ракетных двигателя 12, одну или предпочтительно две камеры
сгорания 32, турбонасосный агрегат (ТНА) 43. Турбонасосный агрегат 43, в свою
очередь, содержит установленные на валу 44 ТНА 43 центробежное рабочее колесо
насоса окислителя 45, центробежное рабочее колесо насоса горючего 46, датчик
частоты вращения 47, дополнительный насос горючего 48 с валом дополнительного
насоса горючего 49, соединенным мультипликатором 50, размещенным в корпусе 51
с валом 44 ТНА 43, основную турбину 52, выполненную в верхней части
турбонасосного агрегата 43. Газогенератор 53 установлен над основной
турбиной 52 соосно с турбонасосным агрегатом 43. Камера сгорания 32 имеет
силовой пояс 54, к ней прикреплен ТНА 43 при помощи тяг 55. Внутри камеры
сгорания 32 выполнены наружная плита 56 и внутренняя плита 57 с зазором между
ними (фиг. 4). Внутри головки 33 камеры сгорания 32 установлены форсунки
окислителя 58 и форсунки горючего 59. Форсунки окислителя 58 сообщают
полость 59 с внутренней полостью 60 камеры сгорания 32, а форсунки горючего 59
сообщают полость 61 с внутренней полостью 60 камеры сгорания 32. На наружной
поверхности камеры сгорания 32 установлен коллектор горючего 62, от которого
отходят топливопроводы 63 к нижней части сопла 31. К коллектору горючего 62
подключен выход из клапана горючего 64, вход которого трубопроводом
горючего 65 соединен с выходом из центробежного рабочего колеса насоса
горючего 49. Выход из дополнительного насоса горючего 51 соединен
топливопроводом высокого давления 66 через регулятор расхода 67, имеющий
привод 68 и клапан высокого давления 69 с газогенератором 56. Выход из
центробежного рабочего колеса насоса окислителя 45 трубопроводом окислителя 70
через клапан окислителя 71 тоже соединен с генератором 56, конкретно с его
полостью 72. На головке 35 камеры сгорания 21 установлены запальные
устройства 73, а на газогенераторе 53 - запальные устройства 74 (фиг. 9).

К датчику частоты вращения 47 подсоединена электрическая связь 75, которая
соединена с блоком управления 76 и обеспечивает все другие электрические
коммутации.

К блоку управления 76 электрическими связями 75 подключены запальные
устройства 73 и 74, предпочтительно электрозапальные, клапан горючего 45, клапан
окислителя 71, привод 68 регулятора расхода 67, клапан высокого давления 69,
пусковой клапан 85 и привод 77 регулятора газа 78, при его наличии установленный
в газоводе 79 одной из камер сгорания 32. Регулятор расхода газа 78 имеет
привод 80 и обеспечивает равенство силы тяги двух оппозитно установленных
жидкостных ракетных двигателей 12 для обеспечения точности стрельбы лучом
лазера. Стрельба с объекта, вооруженного боевым лазером, но движущегося с
огромной скоростью и ускорением, менее точна и предъявляет большие требования
к системе наведения.

К коллектору горючего 39 подключен продувочный трубопровод 81 с клапаном
продувки 82. Камера сгорания 32 (или камеры сгорания) может быть установлена на
цапфах 83. Боевой лазер содержит баллон сжатого воздуха 84, с которым соединен
трубопровод высокого давления 85, имеющий пусковой клапан 86. Другой конец
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трубопровода высокого давления 85 соединен с пусковой турбиной 87. К пусковой
турбине 87 подсоединена выхлопная труба 88.

Для управления лучом лазера в вертикальной плоскости камера сгорания (камеры
сгорания) 32 выполнен с возможностью поворота относительно продольной оси.
Для этого с камерой (камерами) сгорания взаимодействуют приводы поворота 89,
которые силовыми кабелями 90 соединены через коммутатор 91 с источником
электропитания 92, например аккумуляторами. Коммутатор 91 электрическими
связями 75 соединен с блоком управления двигателя 76.

Кроме того, в систему управления входят (фиг. 15) бортовой компьютер 93,
соединенный электрическими связями 75 с блоком управления двигателя 76,
приемник системы Глонасс 94, привод 95 средней поворотной платформы, привод 96
верхней поворотной платформы, датчик угла поворота средней платформы 97 и
датчик угла поворота 98 ЖРД 8. В верхнем бронеколпаке 15 выполнены щели 99 для
лучей лазера.

БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА
При запуске боевого лазера 11 сначала запускают ядерный реактор 42, потом

жидкостный ракетный двигатель 12 (жидкостные ракетные двигатели при наличии
двух двигателей). Для запуска двигателя 12 открывают клапан 86 и сжатый воздух по
трубопроводу высокого давления 85 поступает в пусковую турбину 87. Потом
открывают клапаны 68, 69 и 71 и включают запальники 73 и 74 (фиг. 4). Топливо
(окислитель и горючее) при сгорании в камере сгорания 32 сгорает при
относительно низкой температуре до 500°С. Дальнейший подогрев продуктов
сгорания до 3000…4000°C осуществляется ядерным реактором 42. Кроме
значительного нагрева продукты сгорания подвергаются радиоактивному
облучению, это способствует повышению мощности лазера 11.

Наведение лазерных лучей выполняет бортовой компьютер 93 при помощи
приводов 96 и привода (приводов) поворота 89 (фиг. 15)

Выключение боевого лазера осуществляется в обратном порядке.
Сопоставительный анализ показывает, что заявляемое изобретение отличается от

прототипа тем, что в каждый комплекс боевой транспортной колоны на марше
включают как минимум одну пару заправщиков окислителя и горючего на
многоколесном шасси для ускорения передвижения и перезарядки и одну боевую
машину на гусеничном ходу на основе танка с пусковой установкой. Причем
заправщики окислителя и перед маршем заправляют полностью, при этом боевую
машину с боевым лазером (лазерами) в колонне располагают впереди по ходу
заправщиков и сохраняют между ними безопасное расстояние за все время движения
этого комплекса по любым дорогам, а при прибытии на боевую позицию боевая
машина сразу вступает в бой и выпускает все реактивные снаряды по атакуемой
позиции в зависимости от обстановки боя - залпом, очередями или одиночными
выстрелами, после чего ее устанавливают таким образом, что к ее боку размещают
транспортно-заряжающую машину своим задним торцом и таким образом
ориентируют боевые части реактивных снарядов по направлению зарядки пусковой
установки на боевой машине, затем производят зарядку реактивными снарядами
пусковой установки боевой машины, а после этого реактивная система залпового
огня производит повторную атаку боевой, а заправщики окислителя и горючего
сразу направляют за компонентами ракетного топлива (окислителем и горючим) для
продолжения боя.

Поэтому данное техническое решение отвечает критерию «новизна». Для
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определения соответствия предлагаемого изобретения критерию «изобретательский
уровень» проведен анализ признаков выявленных аналогов. Учитывая, что
предлагаемое техническое решение обладает новой совокупностью признаков,
которые для специалиста явным образом не следуют из существующего уровня
техники, оно соответствует критерию «изобретательский уровень». Предлагаемый
способ повышения боевой эффективности стрельбы комплексом системы залпового
огня, например, «Смерч» на боевой позиции позволяет обеспечить:

- автономную топопривязку и навигацию, что позволяет вести стрельбу с
неподготовленной в топогеодезическом отношении огневой позиции, наведение
пакета направляющих пусковой установки без выхода расчета из кабины боевой
машины и без использования точки наводки;

- одновременную стрельбу несколькими лучами сверхмощного лазера,
- заряжание и разряжения пусковой установки с помощью заправщиков в любой

последовательности;
- максимальную скорость движения комплекса по дорогам с твердым покрытием

порядка 100 км/час;
- проходимость по снегу, болоту и пескам пустыни;
- запас хода по топливу - 2000 км;
- количество лучей лазера - 12…40 шт;
- полное время перезаправки - до 100 сек.
По прибытии на боевую позицию боевая машина 1 сразу вступает в бой,

заправщики 2 при этом ставят в укрытие. Но при израсходовании боевой машиной 1
всего окислителя и горючего ее устанавливают на позиции таким образом, что к ее
боку можно разместить заправщики 2 своим боком, и перекачивают из них
окислитель и горючее. После отхода заправщиков 2 на безопасное расстояние
боевая машина 1 производит необходимую стрельбу лазером по атакуемой цели.
После заправки боевой машины 1 заправщики 2 направляют за очередной дозой
окислителя и горючего и так до окончания боевых действий. Боевые действия боевая
машина ведет без участия человека в связи с гибельным действием звукового потока
работающих ЖРД на экипаж и все живое в радиусе до 1000 м.

Применение изобретения позволит:
Повысить дальность стрельбы лучами лазера.
Повысить огневую мощь установки в 100…200 раз.
Увеличить скорострельность в 40…50 раз.
Обеспечить надежную и полную автоматизацию процесса перезаправки пусковой

установки окислителем и горючим.
Улучшить неуязвимость боевого комплекса.
Сделать ресурс стрельбы до капитального ремонта безграничным и ходовой

ресурс равным ресурсу танка.
Обеспечить более устойчивое положение при стрельбе выбранного в качестве

основы танка и стрельбу с борта.
Предлагаемый способ повышенной боевой эффективности стрельбы комплексом

стрельбы залпового огня одновременно несколькими лучами лазера (от 12 до 40
лазерных лучей мощностью по 100 МВт) позволяет поражать:

- самолеты и ракеты противника в радиусе прямой видимости;
- головные части ракет на баллистической траектории;
- средства ядерного нападения в районах сосредоточения и на позициях;
- танковые, мотопехотные и пехотные подразделения в местах сосредоточения
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корпусных резервов;
- пункты управления и узлы связи противника;
- артиллерийские дивизионы противника в районах сосредоточения;
- подразделения самолетов и/или вертолетов на посадочных площадках;
- подразделения противовоздушной и противоракетной обороны на позициях;
- подразделения воздушных и морских десантов в районах их действия;
- военные корабли морского флота;
- пусковые установки тактических и зенитных управляемых ракет;
- боевые машины пехоты и бронетранспортеры;
- самоходные артиллерийские орудия.
Боевые возможности установки таковы, что она способна за 0,1 с разрезать

линкор или авианосец на сотни кусков и затопить его, или за 2…3 с превратить
тысячу самолетов вместе с оружием и экипажем в молекулярное состояние.

Основной отличительной способностью предложенного боевого комплекса
является наличие не одного, а нескольких резонаторов, а отличие способа ведения
боя, заключается в том, что при ведении боя может быть задействован один или
несколько лучей лазера. Естественно, если применяется только один луч лазера, его
мощность возрастает.

Имея такой патент на изобретение, предприятиям России, изготавливающим такие
комплексы, будет значительно легче продавать их за рубеж, одновременно можно
повысить цену реализации единицы продукции в 7…30 раз, при более низкой
себестоимости, так как включение подобного устройства и способа в техническую и
рекламную документацию сразу даст отражение в ней повышенной боевой
эффективности стрельбы этими продаваемыми комплексами и их абсолютную
неуязвимость. При этом можно быстро и легко наладить серийное производство
этого нового вида оружия, учитывая передовые позиции СССР в танкостроении и
огромное количество танков, произведенных в СССР и РФ. При этом можно
увеличить доходы нашего государства от экспорта оружия в десятки и сотни раз.

Формула изобретения
1. Мобильный боевой лазерный комплекс, содержащий боевую машину с боевым

лазером в верхней части и вспомогательные машины на многоколесном шасси,
отличающийся тем, что боевая машина выполнена на гусеничной ходовой части,
содержит емкости окислителя и горючего, на средней поворотной платформе
установлен боевой лазер, емкости окислителя и горючего установлены под средней
поворотной платформой, боевой лазер содержит, по меньшей мере, один
жидкостный ракетный двигатель и резонаторы, выполненные перпендикулярно его
продольной оси, а вспомогательные машины выполнены в виде, по меньшей мере,
одного заправщика окислителя и, по меньшей мере, одного заправщика горючего.

2. Мобильный боевой комплекс по п.1, отличающийся тем, что каждый
жидкостный ракетный двигатель выполнен с возможностью его поворота вокруг
продольной оси.

3. Мобильный боевой комплекс по п.1 или 2, отличающийся тем, что емкости
окислителя и горючего защищены броней.

4. Мобильный боевой комплекс по п.1 или 2, отличающийся тем, что он содержит
источник электроэнергии и систему управления, в которую входит бортовой
компьютер и блок управления жидкостным ракетным двигателем, соединенные
между собой электрическими связями.
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5. Мобильный боевой комплекс по п.1 или 2, отличающийся тем, что над боевым
лазером установлен верхний бронеколпак, на котором установлена верхняя
поворотная платформа с закрепленным на ней зенитным пулеметом.

6. Мобильный боевой комплекс по п.1 или 2, отличающийся тем, что средняя и
верхняя поворотные платформы оборудованы приводами, соединенными силовыми
кабелями через коммутатор с источником электроэнергии.

7. Мобильный боевой комплекс по п.1 или 2, отличающийся тем, что заправщики
окислителя и горючего оборудованы цистернами.

8. Мобильный боевой комплекс по п.1 или 2, отличающийся тем, что заправщики
окислителя и горючего оборудованы поворотной платформой с зенитным
пулеметом и крупнокалиберными авиационными пулеметами на многоколесном
шасси.
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