
 

 
 
 
 

Представляем победителей IV конкурса ЛАС  
(2010г.) на лучшую разработку в области  

лазерной аппаратуры, лазерных технологий 
и книг по лазерной тематике* 

Пятикоординатный лазерный технологический комплекс ЛТК-3D 
для обработки деталей сложной пространственной формы 
(диплом II степени в номинации «Лазерное оборудование и технологии  

для обработки промышленных материалов») 
настоящее время большой объём труда 
в машиностроительных отраслях прихо-
дится на размерную обработку листовых 

деталей сложной пространственной конфигу-
рации: обрезку припусков листоштампованных 
деталей, вырезку люков, резку тонкостенных 
элементов трубопроводов и др.. 

Причём эти детали изготавливаются из ши-
рокого класса конструкционных материалов: 
сталей, титановых и алюминиевых сплавов, 
полимерных композиционных материалов. Ме-
ханизация и автоматизация указанных опера-
ций резки на базе традиционных методов ме-
ханической обработки затруднительна и мало-
эффективна, т.к. это приводит к существенным 
искажениям формы и размеров детали, что 
требует ручной правки; позиционирование де-
талей на стадии обработки сопряжено с при-
менением сложных дорогостоящих приспособ-
лений. 

Вышеуказанные недостатки изготовления 
листовых объёмных деталей устраняются при 
их лазерной размерной обработке. 

Для лазерной обработки объёмных сложно-
профильных объектов зарубежными фирмами 
(«Trumpf», «Prima Industrie», «Mazak») выпус-

                                                
*. Продолжение. Начало см. в «Л-И» N 13 (436), июль 2010 

кается специализированное оборудование на 
базе СО2-лазеров. При использовании для 
резки волоконных лазеров как в России, так и 
за рубежом применяются комплексы на базе 
различных роботов. В этом случае зона обра-
ботки имеет ограниченные размеры – не более 

В

В номере: 
 Представляем победителей IV конкурса 

Лазерной ассоциации: 
► ОАО «НИАТ»  Пятикоординатный 
лазерный технологический комплекс ЛТК-3D 
для обработки деталей сложной 
пространственной формы 
► ГОУ ВПО «Саратовский госуниверситет 
им. Н.Г.Чернышевского»  Лазерный 
автодинный измеритель микро- и 
нановибраций и перемещений 

 ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
► Новое лазерное оружие 
► Инновации и симуляция 
► Как нам обустроить оборонку 

 Объявление  
Международная конференция в Армении 
«Лазерная физика 2010» 



2      Лазер-Информ N 14 (437), июль 2010 

 

1,5 м. Расширение зоны обработки приводит к 
существенному увеличению погрешности по-
зиционирования луча. 

В Национальном институте авиационных 
технологий были проведены работы по созда-
нию пятикоординатного лазерного технологи-
ческого комплекса (ЛТК-3D) с волоконным ла-
зером для трёхмерной обработки крупногаба-
ритных деталей со сложной пространственной 
конфигурацией. На рис.1 и 2 представлены 

схема и общий вид комплекса, его технические 
характеристики приведены в табл.1.  

В состав комплекса входят: 
 иттербиевый волоконный лазер модели ЛС-2, 
производства НТО «ИРЭ-Полюс», с оптиче-
ским волоконным кабелем; 
 холодильная машина с системой автономно-
го замкнутого охлаждения элементов комплек-
са (лазера, линейных двигателей, оптической 
головки); 

Рис.1  Схема лазерного технологического комплекса ЛТК-3D 
 

 
 

Рис.2  Лазерный технологический комплекс ЛТК-3D на выставке «Металлообработка 2009» 
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 система подачи технологического газа в оп-
тическую головку и система удаления продук-
тов взаимодействия излучения и обрабаты-
ваемого материала из зоны обработки; 
 станочная часть портального типа, которая 
включает в себя: основание, по направляющим 
которого с помощью линейных приводов дви-
жется траверса (координата Х), на траверсе 
закреплена на шаровых опорах качения попе-
речная каретка, перемещение 
которой осуществляется с по-
мощью аналогичного линейного 
двигателя (координата Y), а на 
каретке закреплён ползун, пе-
ремещаемый на шариковых 
опорах качения с помощью 
электродвигателя со встроен-
ным редуктором через шесте-
ренно-реечную передачу (коор-
дината Z); 
 оптическая головка (её схема 
представлена на рис.3), кото-
рая крепится к ползуну и от 
двух встроенных круговых элек-
тродвигателей может поворачи-
ваться вокруг вертикальной оси 
Z (координата С) и горизон-
тальной оси (координата А), на 
вход оптической головки через 
QBH-разъём коллиматора под-
соединён оптический волокон-
ный кабель, излучение из кото-
рого с помощью поворотных 
зеркал транспортируется в фо-

кусирующую головку, которая заканчивается 
датчиком для поддержания постоянного зазора 
между соплом и поверхностью детали; 
 кабина ограждения рабочей зоны с защит-
ными окнами для наблюдения за процессом 
обработки; 
 электрооборудование с системой управле-
ния на базе устройства ЧПУ класса PCNC; 
 центральный и вспомогательный пульты 
управления комплексом. 

В разработанной конструкции благодаря ис-
пользованию волоконного кабеля отсутствуют 
зеркала оптического тракта для передачи из-
лучения от лазера к оптической головке, 
вследствие чего длина оптического тракта по-
стоянна, что позволяет вести обработку круп-
ногабаритных деталей при постоянном качест-
ве излучения на всём поле обработки. 

Параллельно с созданием ЛТК-3D была раз-
работана нормативная технологическая доку-
ментация, определяющая выбор режимов ла-
зерной резки для различных конструкционных 
материалов и их толщин, обеспечивающих 
наилучшее качество обработки (отсутствие 
грата, минимальную зону термического влия-
ния и минимальную шероховатость поверхно-
сти кромки реза). Одновременно проводились 
работы по аттестации процессов лазерной 
резки как финишной операции при изготовле-
нии деталей различного класса, в том числе 
ресурсных. 

Разработанная документация определила 
перечень материалов и толщин различных 
конструкционных материалов, лазерная резка 
которых на определённых режимах может рас-

Рис.3  Схема оптической головки ЛТК-3D 

 
 

Рис.4  Лазерная поверхностная термообработка  
крупногабаритных штампов на ЛТК-3D 
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сматриваться как финишная операция без до-
работки кромок реза. В этой документации 
также указана глубина материала на кромках, 
которую необходимо удалять в случае, если 
лазерная резка приводит к снижению эксплуа-
тационных свойств деталей. 

В период опытной эксплуатации ЛТК-3D по-
мимо резки были проведены работы по терми-
ческой обработке поверхностей крупногаба-
ритных штампов (вес штампа 20 т) для изго-
товления тройникового патрубка газотранс-
портной системы диаметром 1400 мм. Глубина 

упрочняемого слоя составила 2,0 мм, твёр-
дость обрабатываемой поверхности 55HRC 
(начальная твёрдость 30HRC), скорость обра-
ботки – 1,5 м/мин (рис.4). 

Лазерный комплекс ЛТК-3D защищён че-
тырьмя патентами РФ: 1 на полезную модель и 
3 на изобретения. 

О.С.Сироткин, И.В.Вайнштейн, В.В.Блинков, 
Б.Н.Малахов, Д.И.Кондратюк, В.В.Обознов,  
ОАО «Национальный институт авиационных 

технологий», Москва 

     

Лазерный автодинный измеритель микро-  
и нановибраций и перемещений 

(диплом I степени в номинации «Лазерное оборудование  
и методики для медицины»)

азерный автодинный измеритель (рис.1) 
предназначен для бесконтактного кон-
троля параметров нановибраций и нано-

перемещений, сложных перемещений отдель-
ных участков биомедицинских объектов в ши-
роком диапазоне значений частот и амплитуд. 
Его основные технические характеристики 
приведены в табл.1. 

Прибор включает автодинный генератор на 
лазерном диоде типа RLD-650 на квантово-
размерных структурах с дифракционно-ограни-

ченной одиночной пространственной модой 
(мощность излучения 5 мВт, длина волны 652 
нм, пороговый ток 20 мА), стабилизированный 
источник питания, фотодетектор, широкопо-
лосный усилитель, аналого-цифровой преоб-
разователь, жидкокристаллический индикатор.  
Были разработаны методы решения обратной 
задачи по определению амплитуд микро- и на-
новибраций и перемещений, основанные на 
спектральном анализе автодинного сигнала, а 
также методы восстановления закона движе-

Л

Табл.1  Технические характеристики комплекса ЛТК-3D 
Тип лазера и его КПД Иттербиевый  волоконный. Модель ЛС-2, η=28%. 
Длина волны излучения 1,065-1,08мкм 
Номинальная выходная мощность 2 кВт 
Режим работы Непрерывный, модулируемый. 
Частота модуляции выходной мощности 5 кГц 
Охлаждение Водяное автономное. 
Максимальная потребляемая мощность 10 кВт 
Число степеней свободы оптической головки 5 
Наибольшее ускорение по координатам X/Y 20/20 м/с2 

Показатели рабочих перемещений оптической головки: 
координата Х 
координата Y 
координата Z 
поворот вокруг оси Z 
(координата С) 
поворот вокруг горизонтальной оси 
(координата А) 

 
5000 мм со скоростью до 100 м/мин 
2500 мм со скоростью до 100 м/мин 
800 мм со скоростью до 30 м/мин 
360°?n со скоростью 360 град/с 
 
±120° со скоростью 360 град/с 

Точность позиционирования 0,05 мм 

Точность поддержания зазора между соплом оптической головки 
и обрабатываемой поверхностью детали 

 
±0,15 мм 

Система управления УЧПУ «Sinumerik 840D» фирмы «Siemens». 
Габаритные размеры: 

длина 
ширина 
высота 

 
8000 мм 
6000 мм 
3400 мм 
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ния тел при ударных нагрузках в автодинной 
системе, основанные на использовании Фурье-
анализа и вейвлет-преобразования автодинно-
го сигнала.  

Для повышения точности, расширения диа-
пазона измерений и увеличения номенклатуры 
измеряемых изделий был разработан интер-
фейс, обеспечивающий с помощью аналого-
цифрового преобразователя ввод в компьютер 
измерительного сигнала, усиленного до тре-
буемой величины и обработанного с помощью 
системы корректировки нуля. Пользователь-
ский интерфейс программы обеспечивает об-
работку сигнала и выбор режимов измерений.  

Показаны перспективы применения авто-
динных систем для диагностики динамического 
состояния тест-биообъектов как средства эко-
логического мониторинга, определения харак-
терной частоты и амплитуды тремора глаза, 
амплитудно-частотных характеристик бара-

банной перепонки in vivo. 
Лазерный автодинный измеритель 

имеет небольшие размеры, возмож-
ность сопряжения с персональным ком-
пьютером, низкую стоимость по сравне-
нию с аналогичными лазерными допле-
ровскими измерителями, позволяющими 
фиксировать интерференционный сиг-
нал, хорошо проработанные методы 
решения обратной задачи. 

Решенные с помощью лазерного  
автодинного измерителя задачи: 
 Восстановление сложного движе-
ния объекта на основе решения об-
ратной задачи. 
 Измерение сверхмалых скоростей 
движения объектов. 
 Определение качества промыш-
ленных изделий по контролю теплово-
го расширения. 
 Контроль качества многоэлемент-
ных пьезопреобразователей акустиче-
ских линий задержки СВЧ-диапазона. 
 Регистрация тремора глазного яблока 
пациента. 
 Получение кардиограммы биений 
сердца дафнии. 
 Регистрация колебаний барабанной 
перепонки. 
 Контроль скорости и ускорения при 

испытаниях промышленных изделий на удар-
ную нагрузку. 
 Измерение расстояний и перемещений мно-
гочастотным методом. 

Автодинная интерферометрия вибраций 
биомедицинских объектов 

Нами было предложено использовать полу-
проводниковый лазерный автодин для диагно-
стики микросаккадических движений глаза (из-
вестных под названием «тремор глаза»), ам-
плитуда которых не превышает нескольких 
микрон. Регистрация таких движений может 
использоваться при диагностике ряда заболе-
ваний (неврологических, внутреннего уха, вро-
жденной патологии органа зрения и т.д.). 

Измерения интерференционного сигнала 
выполнялись с использованием в качестве ис-
точника излучения полупроводникового лазера 
ИЛПН-206 с длиной волны излучения =1,3 
мкм. При этом выбирался такой режим работы, 
чтобы мощность излучения не превышала 1 
мВт. Излучение полупроводникового лазера, 
стабилизированного источником тока, направ-
лялось на склеральную оболочку глаза. Креп-
ление лазера к голове пациента осуществля-
лось с помощью эластического жгута. Часть 
излучения, отраженного от склеральной обо-
лочки глаза, возвращалась в резонатор полу-

 
 

Рис.1  Лазерный автодинный измеритель с осциллографом 

Табл.1  Основные технические характеристики  
лазерного автодинного измерителя 

Диапазон измеряемых ампли-
туд вибраций и перемещений 

 
от 1 нм до 10 мкм 

Диапазон измеряемых скоростей от 0 до 10000 м/с 
Диапазон измеряемых ускорений от 0 до 100000 м/с 
Полоса измеряемых частот от 1 Гц до 100 МГц 
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проводникового лазера, изменение выходной 
мощности которого регистрировалось фотоде-
тектором.  

Измерения периода саккадических движений 
проводились у пациента 10-ти лет с врожден-
ным нистагмом, сложным гиперметропическим 
астигматизмом с пониженным зрением до 0,4. 
Длительность саккады составила 42 мсек, что 
соответствует известным данным, полученным 
с помощью фотоэлектрической регистрации 
саккадического движения глаза. Для регистра-
ции тремора глаза измерения проводились у 
здорового пациента в момент, когда саккади-
ческие движения отсутствовали. В этом случае 
удалось зафиксировать периодические движе-
ния глаза с частотой колебаний 72 Гц (период 
колебаний 0,014 сек). Усредненное зарегист-
рированное значение амплитуды тремора гла-
за здорового пациента вдоль направления ос-
вещения лучом лазера, рассчитанное таким 
методом, составило  1,4 мкм. 

Для оценки степени загрязнения окружаю-
щей среды широкое применение находят ме-
тоды, основанные на оценке физиологических 
параметров биологических тест-объектов. 
Наибольший интерес в качестве тест-объектов 
для контроля состояния водной среды пред-
ставляет использование пресноводных рачков 
дафнии (Daphnia magna Straus), поскольку из-
вестна высокая чувствительность их физиоло-
гических параметров к концентрации токсиче-

ских компонентов в водной среде. Для реали-
зации метода использовалось излучение полу-
проводникового лазера, сфокусированное в 
область сердца дафнии. Были проведены из-
мерения зависимости частоты и амплитуды 
биений сердца дафнии от концентрации фено-
ла, растворенного в водной среде, из которых 
следовало, что автодинная регистрация имеет 
значительные преимущества в качестве сред-
ства, обеспечивающего проведение тест-кон-
троля водной среды на наличие токсических 
компонентов,  по сравнению с известными фо-
тоэлектрическими методами. 

Нами была показана возможность использо-
вания лазерных автодинных систем для регист-
рации параметров движений барабанной пере-
понки (рис.2). Тот факт, что смещение перепон-
ки может находиться в пределах нескольких 
нанометров, позволяет в достаточной мере 
продемонстрировать преимущества и точность 
лазерного автодина как средства диагностики 
различных параметров биологических объектов. 

Известные в настоящее время методы опре-
деления амплитуды колебаний барабанной 
перепонки являются контактными и обладают 
низкой степенью точности или, являясь бес-
контактными и обеспечивая достаточный уро-
вень точности измерений, не позволяют про-
водить исследования in vivo, в то время как 
автодинный метод является бесконтактным и 
при точности измерений амплитуд вибраций до 
нескольких нанометров позволяет проводить 
измерения in vivo. 

На основании результатов исследования 
возможности диагностирования изменения 
эластичности и ороговения тканей барабанной 
перепонки при понижении слуховой функции 
пациента был сделан вывод о применимости 
лазерного автодинного измерителя вибраций в 
клинических исследованиях, а также о его 
большой значимости в фундаментальных ис-
следованиях механики среднего уха. В частно-
сти, на основании сопоставления амплитудно-
частотных характеристик барабанной перепон-
ки для случая целостного слухового аппарата 
и случая наличия адгезивных процессов в 
среднем ухе был сделан вывод, что наличие 
видимых изменений в амплитудно-частотной 
характеристике при адгезивных процессах, а 
также изменение графиков нарастания ампли-
туды колебаний барабанной перепонки в зави-
симости от уровня звукового давления в отли-
чие от таковых в норме и при сенсоневральной 
тугоухости открывает возможность применения 
предложенного метода для дифференциаль-
ной диагностики. 

Для исследования поведения барабанной 
перепонки при высоких уровнях звукового дав-
ления анализировался спектральный состав 
автодинного сигнала при различных интенсив-
ностях воздействия. На рис.3 приведена за-

 
Рис.2 Регистрация с помощью лазерного автодинного 

измерителя колебаний барабанной перепонки 
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пись автодинного сигнала для пациента при 
частоте звукового воздействия 600 Гц, при 
уровне звукового давления 70 дБ. 

Как видно из рис.4, в спектре автодинного 
сигнала, наряду со спектральными состав-
ляющими, кратными частоте возбуждающего 
звукового воздействия, наблюдаются спек-
тральные составляющие на частотах, кратных 
половине частоты возбуждающего звукового 
воздействия. Это позволило сделать вывод о 
возникновении в колебаниях барабанной пере-
понки при гармоническом возбуждении допол-
нительной субгармоники на половинной часто-
те основных колебаний. Пороговая величина 
возникновения субгармонических колебаний 
была индивидуальна для каждого пациента и 
превышала порог слышимости на величину от 
65 до 75 дБ. У некоторых пациентов наблю-
дать возникновение субгармонических колеба-
ний не удалось вследствие того, что звуковое 
давление такой величины вызывало у них не-
приятные ощущения.  

Были проведены также исследования воз-
можности возникновения субгармонических 
колебаний барабанной перепонки на препа-
рированном слуховом аппарате свиньи. С 
ростом амплитуды возбуждения колебаний 

барабанной перепонки в спектре автодинного 
сигнала также наблюдались субгармониче-
ские составляющие на частотах, кратных по-
ловине частоты подаваемого сигнала. При 
дальнейшем увеличении амплитуды наблю-
дались субгармонические составляющие на 
частотах, кратных четверти частоты подавае-
мого сигнала. 

Таким образом, с использованием полупро-
водниковых лазеров на квантово-размерных 
структурах были разработаны технологии кон-
троля параметров микро- и нанодвижений. 
Решение обратной задачи с использованием 
анализа формы автодинного сигнала и его 
спектра позволяет получать абсолютные зна-
чения величин микро- и наносмещений. Пока-
заны перспективы применения автодинных 
систем для диагностики динамического со-
стояния тест-биообъектов как средства эколо-
гического мониторинга, определения характер-
ной частоты и амплитуды тремора глаза, ам-
плитудно-частотных характеристик барабанной 
перепонки in vivo. 

Д.А.Усанов, Ан.В.Скрипаль, Ал.В.Скрипаль,  
А.В.Абрамов, С.Ю.Добдин,  

ГОУ ВПО «Саратовский государственный 
 университет им. Н.Г.Чернышевского», Саратов 

 

 
 

Рис.3 Отрезок автодинного сигнала для пациента при частоте звукового воздействия 600 Гц, 
 при уровне звукового давления 70 дБ 

 

 
 

Рис.4  Спектр автодинного сигнала, приведенного на рис.3 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Новое поколение лазерного оружия 
Дж.Хетч (J.Hecht), Laser Focus World 

ри ключевых демонстрации меняют пла-
ны в области разработки лазерного ору-
жия. В начале 2009г. твердотельный 

слэб-лазер с диодной накачкой, созданный в 
компании «Nothrop Grumman», обеспечил 100 
кВт непрерывного излучения в течение 5 мин. 
В феврале этого года уровень в 100 кВт был 
превзойден и твердотельным лазером другой 
конструкции, разработанным в компании «Tex-
tron Defence Systems». Наконец, в этом же ме-
сяце была успешно продемонстрирована воз-
можность поражения на далёком расстоянии 
баллистической ракеты с помощью 1,3-мкм ла-
зера мегаваттного класса, размещенного на 
борту самолёта (Airborne Laser, ABL-лазер). 

На первый взгляд, все три демонстрации 
явились хорошими новостями. ABL стал пер-
вым лазером, способным сбить вражескую 
баллистическую ракету в полёте, что является 
критически важным для построения системы 
ПРО. Созданные твердотельные лазеры отве-
чают всем требованием, предъявляемым к ис-
точнику для будущей военной системы на базе 
ТТЛ (проект Joint High-Power Solid Stale Laser, 
реализуемый Пентагоном). 

Однако бюджет 2011 года предусматривает 
сокращение расходов на дальнейшие иссле-
дования в области химических иод-кисло-
родных лазеров (которые используются в ABL) 
и разработку новых лазерных систем, при этом 
предполагается превращение имеющегося 
«Боинга-747» со сверхмощным лазером на 
борту в испытательный стенд для изучения 
эффектов, вызываемых высокоэнергетичным 
лазерным лучом. В то же время бюджет содер-
жит средства на полевые испытания для выяс-
нения боевого потенциала лазеров 100-кВт 
класса с электрической системой питания. 
Планируется использование таких лазеров на 
поле боя – для борьбы с ракетами, миномёт-
ными и артиллерийскими системами, малыми 
кораблями. 

Проблемы ПРО 
ABL – это последняя разработка в серии 

проектов лазерной ПРО, начатых ещё админи-
страцией Картера, координируемая агентст-
вом ДАРПА (Defense Advanced Research 
Projects Agency). Его «лазерная триада» вклю-
чала в себя наземный химический HF-лазер с 
мощностью излучения 5 МВт (проект «Аль-
фа»), на котором предполагалось показать 
возможность использования орбитальных ла-
зерных станций для отражения массированной 

советской атомной атаки. «Стратегическая 
оборонная инициатива» Рональда Рейгана 
развила идею, включив в неё «многослойную» 
оборону и альтернативные источники – рентге-
новские лазеры, накачиваемые атомными 
взрывами. «Альфа» достигла мегаваттного 
уровня в 1991г., но окончание холодной войны 
и запрещение использования лазерного ору-
жия в космосе потребовали изменения планов.  

В 1993г. появилась программа ABL, как от-
вет на угрозу удара с территории «непредска-
зуемых» государств типа Северной Кореи. 
Предполагалось разместить мегаваттный ла-
зер на самолёте, который должен летать вбли-
зи стартовых позиций и в случае необходимо-
сти разрушать ракеты на стадии запуска, когда 
они наиболее уязвимы. Разработчики предпо-
лагали, что использование 1,3-мкм кислород-
иодного лазера (COIL) позволит преодолеть 
трудности, связанные с распространением ла-
зерного излучения в атмосфере, а также 
уменьшит размеры требующейся для наведе-
ния луча оптики (по сравнению с химическим 
HF/DF-лазером). 

В 1996г. Пентагон заключил контракт с ком-
панией «Boing» в 1,1 млрд долл на создание 
системы ABL. Испытания её жизнеспособности 
должны были начаться в первые 2000-е годы. 
Администрация Буша определила ABL одним 
из ключевых элементов многоуровневой ПРО 
(рис.1). Однако запланированные сроки готов-
ности этой лазерной системы к сбиванию ракет 
сильно затянулись, а реальная стоимость раз-
работки превысила плановый бюджет на мил-
лиарды долларов. 

Весной прошлого года Министр обороны Ро-
берт Гейтc «зарубил» план построить флоти-
лию ABL ещё до проведения заключительных 
испытаний системы. Он обратил внимание 
Конгресса на тот факт, что дистанция пораже-
ния для ABL составляет всего 135 км, что су-
щественно короче предполагаемого расстоя-
ния от «дежурящего» ABL до стартовых пози-
ций вражеских ракет (200 км). В итоге бюджет, 
принятый на следующий год, предусматривает 
превращение ABL в инструмент для испытаний 
лазерного воздействия на воздушные и назем-
ные цели. Новый бюджет исследований по на-
правленным пучкам энергии отводит в общей 
сложности 95 млн долл на испытания ABL и 
разработку новых типов мощных лазеров, но 
агентство MDA (Missile Defense Agency) пока 
не определило, как именно будут разделены 
эти деньги. 

Т 
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MDA не определило также, какой должна 
быть дистанция гарантированного поражения 
для боевого лазера. Планировалось начать с 
близкорасположенных целей и постепенно 
увеличивать дистанцию до цели и сложность 
её движения. Первое успешное испытание со-
стоялось 11 февраля 2009г. ABL сбил ракету 
«СКАД», захватив её в прицел в течение не-
скольких секунд после запуска, измерив воз-
мущение в атмосфере и введя компенсирую-
щие поправки перед включением силового ки-
слород-иодного лазера. В результате ракета 
получила механическое повреждение в тече-
ние двух минут после запуска. Через час ABL 
захватил и повредил стартовавшую ракету 
другого типа (на твердом топливе), продемон-
стрировав возможность повторного примене-
ния системы. Вторая ракета не была разруше-
на из-за «недостаточной точности наведения 
луча», как сообщил журнал «Aviation Week». 
MDA планирует этим летом провести новые 
испытания, включив в их условия одновремен-
ный запуск многих целей и использование мер 
противодействия ПРО – чтобы оценить отклик 
ABL на эти трудности. Весьма существенным 
является также вопрос о способности лазера 
работать на полной мощности во время полёта 
и способности оптики выдерживать работу на 
полной мощности излучения. 

Лазеры на парах щелочных металлов  
с диодной накачкой  

Проект бюджета MDA на 2011 финансовый 
год выделяет в качестве главного кандидата 

на роль лазера для ПРО лазер на парах ще-
лочных металлов с накачкой излучением диод-
ных лазеров. Его достоинствами являются 
простота управления параметрами газовой ак-
тивной среды, очень высокая эффективность 
преобразования излучения накачки, хорошее 
согласование с диодами накачки, генерирую-
щими в ближнем ИК диапазоне, очень высокий 
съём энергии с единицы объёма, использова-
ние электрической энергии в качестве первич-
ной накачки – вместо специального химическо-
го горючего. 

Уильям Крупке, в течение долгих лет рабо-
тавший заместителем руководителя лазерной 
программы Ливерморской национальной лабо-
ратории США, предложил и запатентовал этот 
лазер после выхода в отставку и превращения в 
консультанта. Лазер работает по 3-уровневой 
схеме (рис.2). Диодная накачка поглощается на 
линии поглощения нейтрального атома из ос-
новного состояния 2S1/2, возбуждая этот атом в 
состояние 2P3/2. Быстрая релаксация в столкно-
вениях с атомами буферного газа переводит 
возбуждённый атом в низшее возбуждённое 
состояние 2P1/2, которое соответствует верхне-
му лазерному уровню. Интенсивная накачка 
решёткой диодных лазеров обеспечивает силь-
ную инверсию населённостей с очень большим 
коэффициентом усиления слабого сигнала. 

Дефект кванта оказывается чрезвычайно 
малым, всего 4,7% для цезия, 1,9% для руби-
дия и 0,44% для калия, поэтому теоретический 
КПД такого лазера (относительно энергии из-
лучения лазерных диодов) превышает 95%. Но 

 
 

Рис.1  ABL система в разрезе. COIL находится сзади,  
за перегородкой, отделяющей лазер от рабочего помещения. 
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для его достижения требуется тщательная ин-
женерная проработка системы. В частности, 
при низких давлениях пары щелочных метал-
лов имеют очень узкие линии поглощения, по-
этому для уширения этих линий нужно добав-
лять буферные газы – чтобы добиться согла-
сования с 2-нм линией излучения диодных ла-
зеров. В эксперименте получен дифференци-
альный КПД в 80%. 

Экспериментальные работы находятся ещё 
на начальной стадии, но уже опубликовано со-
общение о достижении десятков ватт излуче-
ния в стационарной системе. Первые опыты 
были сделаны в схеме продольной накачки, но 
в этом январе было показано, что поперечная 
накачка является более перспективной. Поми-
мо большей площади накачки поперечная схе-
ма обеспечивает ещё и геометрическое разде-
ление близко расположенных длин волн – на-
качки и излучения. 

Волноводные структуры могут обеспечить 
киловаттный выход, но для достижения суще-
ственно более высоких мощностей нужно ис-
пользовать прокачные системы, обеспечиваю-
щие удаление тепла. Для реализации потен-
циальных возможностей этой новой и необыч-
ной лазерной системы требуются новые техни-
ческие решения. Сейчас активные работы в 
этом направлении идут в «General Atomics» 
(Ливермор), в «US Air Force Academy» и в це-
лом ряде других центров. 

Твердотельные лазеры с диодной накачкой 
Две демонстрации мощных непрерывных 

ТТЛ выдвинули твердотельные слэб-лазеры с 
диодной накачкой на передний фронт борьбы 
за создание лазера для поля боя. Следующи-
ми шагами должны явиться их детальные ис-
пытания и размещение на подвижных плат-

формах – самолёт, корабль, автомобиль. 
В феврале представители армии заявили, 

что 105-кВт лазер разработки «Northrop-
Grumman» передаётся для испытаний на поли-
гон в Нью-Мексико. «General Atomics» дост-
раивает 150-кВт лазер для проекта HELLADS 
(«High Energy Liquid Laser Area Defence 
System»), имея своей целью создание лабора-
торной версии с весом менее 5 кг на кВт. В 
дальнейшем предполагается создание на этой 
основе боевого лазера для тактического само-
лёта. Разработка «Northrop Grumman» будет 
использована для создания лазерного оружия, 
размещаемого на корабле для защиты его от 
малых судов противника. 

ТТЛ с диодной накачкой – это не единствен-
ный кандидат на использование при создании 
тактического лазерного вооружения. Моряки 
разрабатывают лазер на свободных электро-
нах того же класса мощности излучения (100 
кВт), который предполагается устанавливать 
на кораблях. Флотские специалисты надеются, 
что поражение приближающихся целей таким 
лазером обойдётся дешевле, чем дорогостоя-
щими ракетами. 

Волоконные лазеры тоже могут найти при-
менение на поле боя, хотя из-за ограниченной 
выходной мощности до сих пор считалось, что 
наилучшие результаты при их использовании 
там могут быть получены при детонации не-
взорвавшихся снарядов и мин. Но если будет 
найдена эффективная методика когерентного 
сложения пучков излучения волоконных лазе-
ров и в результате удастся получить большие 
выходные мощности излучения от таких источ-
ников, диапазон их возможных военных приме-
нений, конечно, расширится. 

Итоги и выводы 
Создание лазерного оружия всегда было 

очень сложной задачей, причём доставка нуж-
ного количества лазерной энергии до цели 
оказалось ещё более трудным делом, чем соз-
дание самого высокоэнергетичного лазера. 
Чем больше расстояние до цели, тем большую 
проблему представляет транспортировка луча 
к ней. Поэтому неудивительно, что Пентагон 
поменял приоритеты, поставив на первое ме-
сто создание более короткодействующего ла-
зерного оружия с источниками меньшей мощ-
ности. ТТЛ с диодной накачкой, генерирующий 
100 кВт непрерывной мощности, заведомо 
достаточен для отражения нападения с помо-
щью ракет, артиллерии, миномётов и малых 
судов, используемых повстанцами. Кроме того, 
такие лазеры могут быть запитаны от дизель-
ных генераторов, которые сегодня являются 
стандартным военным снаряжением. 

Проблемы, тем не менее, остаются. Крити-
ческим параметром является порог оптическо-

 
 

Рис.2  Уровни энергии в трёхуровневой схеме лазера 
на парах щелочных металлов с диодной накачкой. 
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го разрушения, особенно для неизбежно за-
грязнённой и запылённой атмосферы поля 
боя. Прототипы мощных лазеров используют 
лабораторное холодильное оборудование для 
контроля тепловых эффектов, реальные уста-
новки должны использовать гораздо более 
грубые приспособления, выдерживающие ус-
ловия боя. Многие другие компоненты лазер-
ной установки должны стать более грубыми и 
надёжными, да и стоимость установки в целом 
должна быть снижена. 

Создание лазеров мегаваттного класса, спо-
собных точно нацеливать свой луч на мишень, 

отстоящую на сотни километров, остаётся не-
вероятно трудной задачей. Лазеры на парах 
щелочных металлов с диодной накачкой явля-
ются привлекательными в силу их очень высо-
кого КПД и возможности получить мегаваттную 
мощность с одной апертуры при использовании 
прокачки активной среды. Получение мегаватта 
от твердотельного лазерного источника требует 
когерентного сложения пучков из многих неза-
висимых апертур, а эта технология ещё нахо-
дится в самом начале своего развития.  

Сокращённый перевод статьи  
на www.laserfocusworld.com 

     
 

Инновации и симуляция 
В последнее время очень 

много говорят об инноваци-
ях и инновационной эконо-
мике. Инновации стали од-
ним из «И», которые долж-
ны вытащить Россию из 
кризиса, по словам Прези-
дента. Мне захотелось по-

рассуждать на эту тему, бросить свое полено в 
костер дискуссии. 

Современное общество вообще считается 
инновационным. В отличие от традиционного 
общества, где всякого новатора ждало или по-
рицание или смерть (представьте, какой-то ду-
рень решил бы сеять пшеницу не как деды 
сеяли, а по-новому, можно ли подвергать риску 
всю общину?), в современном обществе инно-
вациям не сопротивляются, их приветствуют, о 
них много говорит. Не только у нас в стране. 
Создается впечатление, что, в самом деле, мы 
живем в бесконечно меняющемся мире, не ус-
певая привыкнуть к новым поп-звездам, техни-
ческим новинкам, испытывая стресс от дина-
мики событий. 

Действительно, благодаря инновациям мы 
достигли многого. Традиционное общество 
держалось на том, чтобы противостоять инно-
вациям или адаптировать их. Если традици-
онное общество сталкивалось с тем, что оно 
не могло переварить, оно гибло, распадалось. 
Общества, которые научились принимать ин-
новации и даже делать их своей стихией есть 
современные общества и они являются лиде-
рами мирового порядка, истории, прогресса. 
Благодаря инновациям удалось решить мно-
гие проблемы традиционных обществ: мы по-
бедили множество болезней, эпидемии те-
перь не выкашивают до трети населения 
стран, инновации сократили детскую смерт-
ность, население Земли теперь растет огром-
ными темпами. Инновации увеличили произ-
водительность труда, и это позволяет хоть 

как-то прокормить такое население, что преж-
де было бы немыслимо. Инновации обеспе-
чили доступ большому количеству людей к 
образованию, к сокровищницам культуры, 
науки и техники. Инновации освободили мас-
сы людей и обеспечили им политическое уча-
стие, реализацию их прав и свобод. Иннова-
ции сделали мир удобным, комфортным за 
счет различных, невиданных ранее вещей. 
Да, можно сказать, что есть голод, экологиче-
ские проблемы, не все имеют удобные вещи, 
умеют читать, имеют медицинскую помощь. 
Но все это проистекает не из инноваций, а из 
их недостатка. Обновление техники решит 
экологические проблемы, инновации в сфере 
биоинжинерии и экономики помогут накормить 
людей, инновации в СМИ и коммуникациях 
обеспечат образование, инновации в медици-
не обеспечат продление жизни. 

Однако мы видим тенденцию сокращения 
инноваций. 30 лет назад философ О.Тоффлер 
написал книгу «Футурошок», которая прогнози-
ровала новую болезнь, с которой столкнутся 
люди в результате стремительного наступле-
ния будущего, постоянного стресса и смены 
образа жизни. Книга не стала сбывшимся кош-
маром. Написавший ее философ ошибся, что 
не помешало ему получить Нобелевскую пре-
мию, которая не подлежит возврату. Сознание 
людей может заблуждаться насчет прогресса, 
но отсутствие серьезных мутаций человека 
говорит о том, что «организм не обманешь». 
Да, есть много чудаков, принимающих «новый 
улучшенный шампунь» за прогресс, новую 
версию Windows за инновации, а «оранжевую 
революцию» за действительное всемирно-
историческое событие, но на самом деле мы 
должны констатировать, что все эти улучшения 
и «новости» есть лишь имитация новаторства. 
И ровно так же обстоит дело во всех сферах 
жизни.  

В политике мы уже 250 лет носимся с «де-
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мократией» и не только не можем придумать 
новый дискурс, но даже не сознаем такую за-
дачу, повторяя на всех уровнях заклинания о 
свободах, правах, о борьбе с авторитариз-
мом… Настоящей идеологией всех государств 
является старая добрая геополитика, с ее 
принципами «разделяй и властвуй», «у нас нет 
вечных друзей и врагов, а есть вечные интере-
сы» и проч. Все разговоры об общих интересах 
 только прикрытие, способ запутать геополи-
тических соперников, надуть их посильнее. 
Разговоры о демократии, в частности, выпол-
няют эту функцию. В мировой экономике про-
должается борьба свободного рынка и изоля-
ционизма (протекционизма) уже как 200 лет 
назад. Та же эксплуатация одних стран други-
ми. Колониализм, конечно, сменился неоколо-
ниализмом, но и самому неоколониализму уже 
50 лет. Кроме того, сам экономический дискурс 
так же не обновлялся 100 лет. Со времен Лок-
ка и Монтескье никто не выдумывает ничего в 
системе управлении государством. Все то же 
пресловутое «разделение властей», «сдержки 
и противовесы». Везде одни и те же парламен-
ты и президенты, хотя столько слов сказано о 
плюрализме! Армия, сфера для которой инно-
вации равносильны выживанию, принципиаль-
но не менялась уже более 50 лет. Все эти ис-
требители 4 и 5 поколения напоминают как раз 
«новый улучшенный шампунь». Реально, ника-
ких прорывов со времен атомной бомбы нет, 
собственно, ее наличие или отсутствие у стра-
ны до сих пор и определяет расклад сил в ми-
ре. Пенитенциарная система не менялась 
принципиально лет 200, с тех пор как отменили 
телесные наказания и ввели штрафы и заклю-
чения. Техника и производство стагнируют. 
Огромное количество патентов скуплено на 
корню транснациональными корпорациями и 
не запускается в производство, потому что 
еще не отбились инвестиции, вложенные в 
старые технические проекты. Капитализм тор-
мозит прогресс ровно так же, как это делал со-
циализм. Собственно, крупная экономика дав-
но уже плановая, просто индикативные ориен-
тиры устанавливают другие институты, а не 
Госплан. В начале 20 века, когда люди пересе-
ли с извозчиков на автомобиль, они думали, 
что через 50 лет будут летать по воздуху, еще 
через 50 лет фантасты писали о мгновенной 
транспортировке (разобрали тело на молеку-
лы, а через 10 000 км  собрали), но мы уже 
сто лет ездим на автомобилях, хотя давно 
изобретены закрывающие этот вид транспорта 
альтернативы. Да и если быть честным, не так 
уж много по-настоящему фундаментальных 
открытий и сделано. Число ученых в мире со-
кращается, открытия мельчают. Пресловутый 
Интернет, кстати, по различным исследовани-

ям не так уж принципиально поменял и эконо-
мику, и жизнь в целом. Его новаторский вклад 
переоценен. 50 лет назад Гагарин полетел в 
космос, а мы думали, что уже в 21 веке мы бу-
дем летать на звездолетах, как минимум, ко-
лонизировать Марс. Но американцы даже на 
Луну за 40 лет еще раз не слетали (что, кстати, 
ставит под вопрос и достоверность первой 
экспедиции). Где новые источники энергии? 
Где безотходное производство? Где лазерные 
бластеры и «пыльные тропинки далеких пла-
нет»? Где роботы, которые полностью замени-
ли человека на производстве и дали ему сво-
бодное время для творчества? Про «антигра-
витаторы» и «машины времени» даже не бу-
дем напоминать… А ведь наука не могла по-
ставить себе целей, которых не могла достиг-
нуть… Медицина вызывает сильные подозре-
ния в шарлатанстве, ей несколько тысяч лет, а 
она не научилась даже лечить насморк. Как 
известно и леченный, и не леченный насморк 
проходит ровно за неделю. Разница в продол-
жительности жизни в 10-15 лет в сравнении с 
двумя веками ранее, не впечатляет. Да 
уменьшилась детская смертность и смертность 
от эпидемий старых, но появляются вирусы и 
болезни новые, и к ним медики не готовы. Со-
временное искусство, ранее бывшее источни-
ком социальных и гуманитарных инноваций 
давно и напрочь потеряло этот статус. Люди 
искусства либо маргиналы, либо удачливые 
медиа-карьеристы, но никак не новаторы. В 
сфере религии, даже признавая некое возрож-
дение в исламе и православии, трудно отде-
латься от ощущения, что святые, пророки, 
творцы новых религий, а не мелких сект, стали 
подзабывать наш мир и не появлялись уже 
слишком давно. Обилие философов-постмо-
дернистов также говорит о том, что мы пере-
живаем скорее эпоху количества, а не нового 
качества. Философов было много в эпоху Про-
свещения, много, но ни одного настоящего. Как 
грибы после дождя они плодились в эпоху 
Возрождения. И мы сейчас с трудом вспоми-
наем их имена. То же количество, не перехо-
дящее в качество было и в эпоху эллинизма. 
Нет, не Тоффлер со своим «Футурошоком», а 
Фукуяма с «Концом истории» оказывается 
прав, хотя последнего засмеяли настолько, что 
он в ужасе сам отказался от своей концепции. 
И напрасно. 

Вместо инноваций нам предлагают разговор 
о них и занимаются симуляцией инновацион-
ной деятельности. Можно привести много си-
муляций из области политики, экономики, тех-
ники. 

Сфера, от которой зависит будущее челове-
чества, сфера, в которой это будущее произ-
водится  сфера образования полностью под-
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верглась симуляции. Сегодня нередки случаи 
фальсификации учебных работ. Абитуриент-
филолог выбрал на вступительном сочинении 
свободную тему. Он сам придумал название, 
сюжет и главных героев произведения «совре-
менного советского писателя», критически ра-
зобрал конфликт этого произведения и его 
«мораль». И получил пятерку. Другой студент-
социолог написал диплом, в котором постоян-
но цитировал несуществующие, но якобы пе-
реведенные им работы современных западных 
социологов. Он закончил с «красным дипло-
мом». Большое количество студентов-неот-
личников не были столь изобретательны, они 
просто заказывали старшекурсникам и аспи-
рантам написание рефератов, курсовых, ди-
пломов, а затем и диссертаций. Интернет при-
дает всему этому процессу еще более гротеск-
ные формы. В сети можно скачивать все. Це-
лые порталы рефератов, курсовых и дипломов. 
На уличных развалах - целые коллекции дис-
ков со школьными сочинениями, ответами на 
вопросы по всем видам экзаменов. В подзем-
ных переходах, в конце концов, дипломы лю-
бого вуза страны. Сегодня существуют целые 
программы, типа «антиплагиат», позволяющие 
найти источник сданных преподавателю рефе-
ратов и курсовых. Однако, против хэнд-мэйд 
или, точнее, брейн-мэйд работ эти программы 
бессильны. Точно так же они не способны вы-
явить и фальсифицированные ссылки и источ-
ники, так как хороший фальсификатор может 
позаботиться насчет того, чтобы сначала за-
пустить в Интернет псевдо-ссылки и псевдо-
упоминания придуманных им ранее работ и 
авторов. Преподавательское сословие тоже не 
отстает от моды. И дело не только в вульгар-
ном взяточничестве на экзаменах. Сама пре-
словутая научная жизнь сводится к повторе-
нию десятилетиями читаемых лекций, к посто-
янным публикациям тезисов виртуальных кон-
ференций (на которых никто не выступает и уж 
точно не ведет научных дискуссий), к фор-
мальным защитам, на которых все предвари-
тельно оговорено с оппонентами и рецензен-
тами и главной фазой которых является бан-
кет. Профессора путешествуют по межрегио-
нальным форумам и круглым столам, собст-
венно, тусуются в надежде получить новые 
связи и информацию о грантах. Выполнение 
этих грантов так же симулируется и это, как ни 
странно, мало заботит грантодателей, которые 
просто осваивают фонды и часто получают 
откаты. Чрезвычайно распространено вирту-
альное соавторство, взаимное договорное ци-
тирование и даже (высший пилотаж) раскрутка 
псевдо-проблем под решение которых выби-
ваются фонды из правительства и иных вне-
бюджетных источников, под которые организу-

ются псевдо-научные коллективы (известный 
интеллектуал-физик Фримен Дайсон, напри-
мер, говорит, что пресловутые нанотехнологии 
есть плод раскрутки псевдопроблемы группой 
высокопоставленных научных шарлатанов, 
выбивающих бюджеты из простаков в прави-
тельстве). Получение премий, научных званий 
и степеней оказывается тем символическим 
капиталом, который превращает ученого в ме-
дийный персонаж, псевдо-эксперта, который 
уже пользуясь своим влиянием способен про-
лоббировать любые бюджеты по любой про-
блеме для дружественного научного коллекти-
ва. С развитием и становлением бизнеса в эту 
сферу приходит и коммерческий интерес. Уче-
ные подписывают псевдо-экспертные заключе-
ния о полезности или вреде тех или иных ма-
териалов, продуктов питания, промышленных 
проектов. Организуются псевдо-ассоциации и 
институты (вроде «Всероссийской ассоциации 
стоматологов»), которые активно участвуют в 
прямой рекламе и влияют на продажи. Социо-
логи пишут липовые отчеты для политиков и 
публикуют заказные рейтинги и формирующие 
опросы (опросы, где важна информация, со-
держащаяся в вопросе, а не сам ответ). Мно-
гим «открытиям» придается сенсационная 
форма, чтобы книги имели коммерческий успех 
(как вам название: «Вирус СПИДа - выдумка 
биологов»?), а сделанная на основе «откры-
тия» продукция хорошо продавалась (возьмите 
распространенные сейчас диеты на основе 
группы крови). Согласно одному из исследова-
ний, большая часть публикаций в одном из ве-
дущих западных научных журналов была напи-
сана учеными, которые непосредственно полу-
чали деньги от фондов и организаций, заинте-
ресованных в определенных результатах ис-
следований. Таким образом, все сказанное 
выше  это не только наша, но и западная тен-
денция. Повсеместное распространение тесто-
вой системы облегчает работу преподавателей 
и облегчает симуляцию студентам. Когда кри-
терии оценки заранее известны - не надо мно-
го труда, чтобы подогнать все что угодно под 
критерии и требования. Единственный дейст-
венный способ борьбы с симуляцией выглядит 
аморально и нелегитимно - это крайний субъ-
ективизм преподавателя. Если профессор пе-
ред экзаменами заявит, что никаких билетов и 
заранее данных вопросов не будет, что он бу-
дет спрашивать все, что ему захочется и оце-
нивать, как ему вздумается, то невозможно 
будет даже написать шпаргалки, придется 
учить действительно ВСЕ. Подгонка под за-
данную матрицу и критерии является главным 
навыком современного образования, а господ-
ство матрицы и критериев тем самым только 
укрепляется. Это же касается и такой специ-
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фической матрицы, как псевдосенсационное 
разрушение «основ», которое идет повсемест-
но и которое не ведет ни к каким разрушениям, 
так как само количество таких «опровержений 
и разрушений» и их фантастический вид толь-
ко обесценивает и дискредитирует все «раз-
рушительные и революционные» результаты, 
заставляя публику искать спасение в уютной 
традиции (например, «творчество» лже-
историков Носовского и Фоменко только укре-
пляет традиционную историографию и дискре-
дитирует все возможные действительно иные 
новаторские попытки посмотреть на историче-
ский процесс, источники, факты). 

Подобно тому, как иконка, изображающая 
папку с документами на рабочем столе компь-
ютера, изображает именно то, что она отменя-
ет (бумажную папку с бумажными документа-
ми), современное образование есть изображе-
ние образованности, которая давно уже отме-
нена системой и не ценится ей. Отсюда и стаг-
нация, невозможность ожидать никаких техни-
ческих, научных, социальных и гуманитарных 
инноваций, разговор о которых только изобра-
жает то, что он отменяет. Несмотря на огром-
ное количество узких экспертов в самых раз-
личных областях ни все вместе, ни в отдель-
ности они не производят инновации ни вооб-
ще, ни в своей сфере ответственности. Они 
выступают «говорящими головами», их арео-
паг есть высшая власть в сфере знания, но 
система не по силам (вопреки афоризму «зна-
ние – сила») ни одному из них, ни всем вместе. 

Симуляция и нежелание обновлений появи-
лись не вдруг, не свалились с неба. На самом 
деле, модернизм как инновационная идеология 
имеет много грехов перед человечеством. 
Прежний модернизм был не только источником 
инноваций, но и в гораздо большей мере ис-
точником жестокого уничтожения прежних 
форм жизни, которые были объявлены консер-
вативными и реакционными. Все, что якобы 
мешало прогрессу - подлежало уничтожению. 
Жестокости модернизма и жертвы во имя про-
гресса действительно вызвали шок у челове-
чества, и оно среагировало сворачиванием 
модернистской программы, включило систему 
мягкого замораживания прогресса, симуляции, 
гуманизма и экологизма. Означает ли это, что 
модернизм должен умереть? Нет, умереть 
должен старый модернизм, который не столько 
творил новое, сколько разрушал старое. Но-
вый модернизм, (неомодернизм) говорит о том, 
что прежние формы природы, общества, чело-
века должны не уничтожаться, как якобы ме-
шающие прогрессу, а сами обновляться. На-
пример, старый модернизм вел борьбу с рели-
гией, как «пережитком прошлого», новый мо-
дернизм выступает за инновации внутри самой 

религии. Причем, эти инновации должны вы-
расти из ее сердца, а не в качестве реакции на 
изменения среды. Например, проповеди и при-
частия в Интернете это не инновации в рели-
гии, а профанация и симуляция инноваций, а 
вот, например, глубокая разработка богослов-
ского и мистического наследия, открывающая 
новый духовный опыт, ведущая к новой свято-
сти и новым святым  это инновация. Не суще-
ствует некой особой инновационной сферы в 
обществе и некоего инновационного сектора, в 
противоположность неким, якобы вечно кон-
сервативным институтам и секторам. Иннова-
ции возможные везде и должны быть везде, 
здесь и сейчас. Все, что я вижу вокруг себя 
можно улучшить, сделать совершеннее.  

Современный мировой кризис имеет не эко-
номическую и не финансовую природу, это 
кризис утраты инновационного потенциала, это 
отсутствие новых форм взаимоотношения на-
родов, это отсутствие новой идеологии взамен 
уставших коммунизма и демократии, это отсут-
ствие новой финансовой системы, отсутствие 
новых производств, инноваций в системе рас-
пределения и проч.  

Именно поэтому только инновации могут нас 
спасти и от мирового кризиса, и вообще в ис-
торическом масштабе. 

Подобно тому, как первобытные общества 
сменили первые государства и империи, подоб-
но тому, как феодальные общества сменил со-
временный капитализм (в том числе и в форме 
госкапитализма), современное общество будет 
заменено каким-то другим, новым обществом. 

Мы должны поддерживать эти ростки, и цели 
и наши задачи вытекают отсюда. 

А) Мы должны искать единомышленников, 
объединять их, обеспечивать им площадку для 
коммуникаций. 

Б) Мы должны ставить своей целью разо-
блачать симуляцию, лжеинновации. 

В) Мы идеологически должны бороться с 
мракобесием и его различными формами, 
прежде всего теми, кто рядится в тогу науки 
(например, пресловутым «Римским клубом», 
доказывающим, что человечеству не хватит 
ресурсов, а значит, пора сокращать население, 
спасать «золотой миллиард» и проч. 

Г) Мы идеологически должны бороться с 
прежним отрицательным модернизмом и его 
методами, с тем, кто уничтожает и критикует 
старые формы, вместо того, чтобы предлагать 
новые. 

Д) Мы должны заниматься популяризацией 
настоящих инноваций, как технологических, 
так и гуманитарно-социальных. 
О.Матвейчев, советник Управления Президента РФ 

по внутренней политике 
http://www.liberty.ru/columns/Filosofskie-zametki-

polittehnologa/Innovacii-i-simulyaciya 
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Как нам обустроить оборонку 
Без высокотехнологичного ОПК будущее России выглядит смутным 
одернизация оборонно-промышленного 
комплекса России, о которой так много 
говорят в последнее время, крайне 

важная и актуальная задача. И не только с 
точки зрения обеспечения обороноспособности 
нашей страны, но и с точки зрения националь-
ной конкурентоспособности нашей экономики. 
А технологическое обновление ОПК идет край-
не медленно – всего на 5% в год. Такие темпы 
недопустимы.  

Что, на мой взгляд, надо делать в первую 
очередь? Заняться широкомасштабной систе-
мой подготовки и переподготовки кадров – от 
рабочего до топ-менеджмента – оборонно-
промышленных компаний и конкретных научно-
исследовательских центров и промышленных 
предприятий. Как государственных, так и част-
ных (в топ-менеджменте еще не найдено опти-
мальное соотношение между инженерами, с 
одной стороны, и так называемыми финанси-
стами – с другой.)  

Надо проработать вопрос создания специ-
ального органа подготовки и переподготовки 
топ-менеджеров для ОПК на основе имеюще-
гося мирового опыта. Внедрять новейшие ме-
тоды и формы организации производства на 
каждом отдельном предприятии, способст-
вующие повышению производительности труда 
и адекватному контролю качества всех компо-
нентов специзделий и собственно финишной 
продукции в виде той или иной боевой либо 
обеспечивающей системы.  

Необходимо отработать (и воссоздать) на но-
вой научно-технической основе сложные систе-
мы кооперации технологических цепочек на всех 
уровнях, необходимых для разработки и произ-
водства перспективных сложных систем воору-
жений и обеспечивающих систем и средств – 
вплоть до 5–6-го уровня кооперации. Это преду-
сматривает создание новых производств, на-
пример, ингредиентов композиционных мате-
риалов, ингредиентов спецтоплива и др.  

В качестве примера такой многоуровневой 
системы можно привести цепочку создания и 
производства современных высокопрочных (с 
прочностью выше, чем у стали) волоконных 
композиционных материалов. Такая цепочка 
включает несколько уровней производственной 
кооперации, от производства исходного сырья 
до создания конечных изделий. Схематично 
цепочку производства изделий из углеродных 
композиционных материалов можно предста-
вить так: производство пропилена (из газов 
нефтепереработки (при крекинге сырой нефти, 
пиролизе бензиновых фракций или попутных 
газов, а также из газов коксования угля) – про-

изводство нитрилакриловой кислоты (акрило-
нитрил) – производство полиакрилонитрильного 
(ПАН) волокна – производство углеродного во-
локна – производство полимерных матриц (свя-
зующих) – производство армированных волок-
нистых полуфабрикатов (премиксы, волокниты, 
препреги) – производство изделий из волокни-
стых полимерных композитов (фюзеляжи, кили, 
стабилизаторы и крылья воздушных судов для 
авиационной промышленности; оболочки голов-
ных обтекателей, обтекатели ступеней, прибор-
ные рамы, воздуховоды для ракетостроения и 
т.д.) – комплектация и сборка финишной продук-
ции. Причем все компоненты производственной 
цепочки требуют серьезных заделов по НИР и 
ОКР, отработки технологий, инжиниринга, со-
временного производственного оборудования.  

Но модернизация ОПК должна осуществлять-
ся не изолированно, а во взаимосвязи с другими 
направлениями национальной промышленной 
политики. Наиболее естественным здесь пред-
ставляется задача возрождения на новой техни-
ческой основе российской станкостроительной 
промышленности, которая длительное время 
находится в серьезном упадке и до сих пор не 
пользуется должным вниманием. Особое вни-
мание необходимо уделить использованию раз-
личных лазерных установок отечественной раз-
работки и производства, где у нас имеются яв-
ные конкурентные преимущества. Можно ска-
зать, что современное мировое станкостроение 
– это производство автоматизированных лазер-
но-технологических установок (ЛТУ). Для про-
мышленности (особенно для авиа- и судострое-
ния) очень важными факторами являются уни-
версальность ЛТУ, возможность обработки раз-
личных материалов, в том числе особо твер-
дых, хрупких, композиционных и т.д., высокая 
скорость и точность обработки в различных 
геометриях, сокращение сроков обработки и 
трудозатрат, высокая степень автоматизации, 
быстрота перенастройки ЛТУ, возможность 
комбинирования с другими видами обработки, 
обеспечение гибкости производства, большая 
широта выбора технических решений.  

Кстати, широкое использование лазерных 
технологий в России в сегодняшних условиях 
является одним из очень немногих технически 
и экономически выгодных способов восстанов-
ления отечественной промышленности, стан-
костроения, машиностроения. Наши позиции в 
разработке и производстве лазерной техники, 
лазерно-технологических установок остаются 
достаточно сильными и на сегодняшний день, 
причем по широкому спектру лазерных техно-
логий: полупроводниковые, СО2-лазеры, муль-

М
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тикиловаттные лазерные технологии – воло-
конные лазеры (это направление лазерной 
техники возникло в России), дисковые лазеры 
на основе монокристаллов граната, легиро-
ванного иттербием.  

Модернизация ОПК должна проходить на 
основе среднесрочной и долгосрочной пер-
спективы развития военного дела (и многочис-
ленных отдельных технологий, на основе кото-
рых могут возникнуть на отдельных направле-
ниях военно-технические прорывы оперативно-
го и даже оперативно-стратегического значе-
ния), с ориентацией, по крайней мере, на 25–
30 лет вперед, далеко за временные пределы 
новой Государственной программы вооруже-

ний. Опираться на определение закономерно-
стей техноэволюции и на прогнозирование 
развития новых форм и способов ведения бое-
вых действий. В частности – развивающуюся 
быстрыми темпами роботизацию, диспергиро-
вание (рассредоточение) боевых порядков, 
нетрадиционные виды оружия, возрастающую 
роль высоко интегрированных средств развед-
ки, целеуказания, боевого управления, контро-
ля и наблюдения за обстановкой, роль оружия 
нелетального действия, развитие средств про-
тиводействия высокоточному оружию и др.  
А.А.Кокошин, депутат Госдумы, бывший секретарь 

Совета безопасности РФ, академик РАН. 
http://www.ng.ru/politics/2010-06-11/3_kartblansh.html 
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