
 

 
 
 
 
 
 

Он опередил время 
Пионерские эксперименты по усилению света в среде с инверсной населённостью выпол-

нил ещё в конце 30-х годов в Москве Валентин Александрович Фабрикант. К сожалению, его 
результаты долгие годы оставались неизвестными научной общественности  квантовая 
электроника была создана другими  но в год 50-летия лазера, этого замечательного тво-
рения, которому посвятили свою жизнь большинство читателей «Лазер-Информа», будет 
справедливым вспомнить первопроходца. О своём учителе В.А.Фабриканте рассказал в ин-
тервью электронному изданию «Наука и технологии России  STRF.ru» профессор Москов-
ского энергетического института Бронюс Симович Ринкевичюс. 

 Почему, на Ваш взгляд, 
прошло восемь лет с мо-
мента подачи Валентином 
Александровичем заявки 
на изобретение оптическо-
го усилителя до выдачи 
соответствующего доку-
мента? 

– Валентин Александро-
вич Фабрикант подал заявку на изобретение 
оптического усилителя в середине 1951 года 
совместно с Ф.А.Бутаевой и М.М.Вудынским, 
зарегистрирована заявка 18 июня 1951 года. 
Авторское свидетельство № 123209 было вы-
дано в 1959 году, за год до создания первого 
лазера. Термин «оптический усилитель» в на-
учной литературе появился впервые именно в 
этой заявке; было не только дано обоснование 
принципа работы оптического усилителя, но и 
предложены конкретные схемы получения уси-
ления света в газоразрядных  средах. 

Вернёмся  к неформальной  части этого изо-
бретения. В 1951 году прошло только шесть лет 
после окончания Великой Отечественной войны 
– страна лежала в развалинах. Для проведения 
исследований, направленных на реализацию 
предложенного устройства, не было необходи-
мой экспериментальной базы, исследователей, 
способных серьёзно разрабатывать эту тему. 

Хотя идеи, положенные в основу заявки на изо-
бретение, содержались в диссертации 
В.А.Фабриканта, защищённой в Физическом ин-
ституте Академии наук (ФИАНе) ещё в 1939 году, 
но их нужно было развивать и реализовывать 
экспериментально. Численные значения коэф-
фициента усиления для реальных сред не были 
известны. Кроме того, В.А.Фабрикант и 
Ф.А.Бутаева имели большой опыт исследова-
ния, в основном, оптических свойств паров рту-
ти, спектр поглощения которых очень сложный. 

В номере: 
 Он опередил время      -       Б.С.Ринкевичюс 
 Представляем победителей IV конкурса 

Лазерной ассоциации: 
► Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева 
СО РАН  Мобильный сканирующий УФ 
флуоресцентно-аэрозольный  лидар «ФАРАН-М!» 
► ООО «Новые энергетические технологии» - 
Монография «Наноплазмоника» 

 Кризис и инновации           -           А.А.Аузан 
 ХРОНИКА  
 Памяти А.А.Чельного 
 Объявления 
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Осенью 1951 года после выступления Вален-
тина Александровича с докладом на специаль-
ном семинаре в ФИАНе заявка была отнесена к 
категории секретных. На такое решение мог по-
влиять существенный факт того, что в это время 
академика С.И.Вавилова уже не было в живых 
(он умер 25 января 1951 года), или что-то другое. 
Это означало, что проводить дальнейшие экспе-
риментальные исследования В.А. Фабрикант и 
его коллеги не могли, так как в Московском энер-
гетическом институте (МЭИ) в то время не было 
условий для осуществления таких работ. На мой 
взгляд, это могло ощутимо сказаться и на сроках 
выдачи авторского свидетельства, которое было 
получено уже после практической реализации 
идеи усиления излучения в микроволновом диа-
пазоне. Следует отметить, что заявка 
В.А.Фабриканта и его сотрудников – это единст-
венный в мире официальный документ об «опти-
ческом усилителе», который никто не оспарива-
ет. Этот факт признан всеми специалистами, в 
том числе и зарубежными. 

 В качестве признанного эксперта в об-
ласти лазерной техники как Вы оцениваете 
изобретение лазеров и мазеров? 

– К сожалению, я не могу считать себя экспер-
том по всей лазерной технике, так как это очень 
обширная область науки. Лазерная ассоциация 
выдала мне диплом эксперта по лазерной изме-
рительной технике, в сфере которой я работаю 
всё время, начиная со студенческой скамьи. В 

основном мои научные труды относятся к раз-
работке физических основ применения лазе-
ров для проведения измерений в области ди-
агностики потоков жидкости, газа и плазмы. 

Роль мазеров, за изобретение которых в 
1954 году была присуждена Нобелевская пре-
мия нашим радиофизикам А.М.Прохорову и 
Н.Г.Басову и американскому физику Ч.Таунсу, 
намного меньше роли лазеров в современной 
науке и технике, которые сегодня используют-
ся повсюду – от нанотехнологий  до военной 
техники. Достаточно сказать, что в каждом 
компьютере и видеопроигрывателе находится 
малогабаритный лазер, а информация в высо-
коскоростном интернете передаётся с помо-
щью лазерного излучения, распространяюще-
гося по световодам. Это, конечно, не умаляет 
открытия  указанных авторов. 

Принцип реализации квантового генератора 
был осуществлён Н.Г.Басовым и 
А.М.Прохоровым в инфракрасном диапазоне; 
чтобы перейти к оптическому диапазону, пона-
добился довольно большой срок – шесть лет. 
Я этой темой интересовался достаточно много 
и обсуждал её с В.А.Фабрикантом (мой рефе-
рат для защиты кандидатской диссертации 
был посвящён этому вопросу). 

Валентин Александрович был физиком-
оптиком, а А.М.Прохоров и Н.Г.Басов – радио-
физиками. Проблема состояла в том, что учё-
ные-оптики основное внимание уделяли разви-
тию квантовой теории излучения и вероятност-
ным характеристикам излучения, и менее важ-
ным представлялся  вопрос о «наведении по-
рядка в хаотическом излучении движущихся 
атомов». Ведь лазерное излучение – высокока-
чественное и упорядоченное! К тому же у опти-
ков не использовалось (до появления лазеров) 
понятие обратной связи, в то время как для ра-
дистов превратить усилитель в генератор было 
привычным решением задачи. Для того чтобы 
известный всем оптикам с 1899 года интерфе-
рометр Фабри-Перо применить в качестве резо-
натора для лазеров, ушло немало лет. Так что 
теоретические воззрения на суть проблемы 
иногда препятствуют экспериментальной реа-
лизации предложенной идеи. 

Работы В.А.Фабриканта заслужили в научном 
мире высокую оценку (хотя и с опозданием). В 
1951 году совместно с академиком 
С.И.Вавиловым и другими сотрудниками он по-
лучил Государственную премию за разработку и 
организацию производства люминесцентных 
ламп. Ему и соавторам Ф.А.Бутаевой и 
М.М.Вудынскому Госкомитетом по изобретени-
ям  был выдан диплом № 12 с формулой откры-
тия «Установлено неизвестное ранее явление 
усиления электромагнитных волн при прохожде-
нии через среду, в которой концентрация частиц 

 

Засекреченная заявка 
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или их систем на верхних энергетических уров-
нях, соответствующих возбуждённым состояни-
ям, избыточна по сравнению с концентрацией в 
равновесном состоянии» с приоритетом от  18 
июня 1951г.. Он был награждён золотой меда-
лью С.И.Вавилова, орденом Трудового Красного 
Знамени и другими. 

Газовые лазеры были реализованы по прин-
ципу, указанному в авторской заявке Валенти-
на Александровича, однако он никогда не вы-
ражал обиды за задержку выдачи авторского 
свидетельства, всегда говорил, что физик не 
должен опережать время, хотя именно ему это 
удалось.  

В науке и технике имеется много примеров, 
когда идеи большого учёного опережают время 
и потребности общества. Так, эффект Доплера 
был известен с 1842 года, а его реализация в 
лазерной технике стала возможна лишь в 60-е 
годы ХХ века; принцип голографии был выска-
зан Габором в 1949 году, но реализован только 
после изобретения лазера. 

 Чем отличалось направление научной 
работы В.А.Фабриканта от «стиля» научных 
работ других исследователей в области ла-
зерной техники? 

– В первые годы изобретения лазеров 
большинство учёных стали заниматься  созда-
нием их новых типов и исследованием их ха-
рактеристик. В МЭИ в 60-е годы мы начали 
изучать физические основы применения лазе-
ров. Валентин Александрович говорил нам: «Не 
будем идти в «хвосте» у других исследовате-

лей, займёмся физическими вопросами приме-
нения лазеров; этим сегодня пока никто не инте-
ресуется». В своих работах мы попытались пока-
зать, чем отличается вновь созданный источник 
света от уже известных, где можно использовать 
его преимущества – высокую монохроматич-
ность и узкую направленность излучения. 

В.А.Фабрикант с присущей ему научной ин-
туицией предложил новое направление приме-
нения лазеров – лазерную диагностику потоков 
жидкости, газа и плазмы, основанную на эф-
фекте Доплера. Это направление впоследст-
вии оказалось своевременным и очень востре-
бованным. 

Я защищал написанную под руководством 
В.А.Фабриканта докторскую диссертацию на 
тему «Основы лазерной диагностики потоков» в 
1980 году в ФИАНе. А.М.Прохоров и Н.Г.Басов 
поддержали наши исследования. Оппонирую-
щей организацией была кафедра физики и вол-
новых процессов МГУ, которую в то время воз-
главлял профессор С.А.Ахманов. 

Сначала диссертационная работа была 
представлена Н.Г.Басову, после выступления 
на семинаре её одобрили, но он посоветовал 
показать её А.М.Прохорову. В 1979 году я 
шесть месяцев ждал очереди, чтобы попасть к 
нему на семинар – так много было желающих 
принять в нём участие. Защита диссертации 
успешно прошла на Учёном совете ФИАНа под 
председательством  Н.Г.Басова, и в этом была 
большая заслуга В.А.Фабриканта, предло-
жившего тему исследований и  всемерно под-

 
 

В.А.Фабрикант демонстрирует принцип усиления электромагнитного излучения в среде. 1960-е годы. 
Фото любезно предоставлено Е.В.Фабрикант 
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держивающего их. 
Наша лаборатория продолжает заниматься 

физическими основами лазерной диагностики 
потоков жидкости, газа и плазмы с учётом по-
следних достижений в лазерной и компьютерной 
технике. Научные исследования проводятся при 
поддержке грантов РФФИ, Минобрнауки и между-
народных грантов ЕС. Мы смогли преодолеть 
экономические трудности 90-х годов. Значит, ос-
новы, заложенные Валентином Александровичем 
Фабрикантом, были правильными. 

 В одной из своих статей Вы сравнили 
значение изобретения лазера в 60-е годы с 
полётом человека в космос. Разве это со-
поставимые вещи? 

– Для космических полётов ракета – это толь-
ко инструмент, но освоение космоса стало воз-
можным после изобретения этого средства пе-
редвижения; примерно то же произошло и с ла-
зерами. В нанотехнологиях управление атома-
ми стало возможным только с помощью лазер-

ного луча. Есть сообщения об испытаниях ла-
зерного оружия на самолётах в США. Таков 
диапазон применения лазеров. Они сегодня – 
в каждом компьютере, широко используется 
волоконно-оптическая связь и т.д. Так что лю-
дей, эксплуатирующих эти технологии, не 
меньше тех, кто работает в космической от-
расли. Значительны перспективы и дальней-
ших использований лазерной техники в созда-
нии высоких технологий ХХI века. Например, 
сегодня стоит проблема создания сверхвысо-
коточных часов для спутниковой системы свя-
зи ГЛОНАСС. Речь идёт о достижении измере-
ния времени с погрешностью 10-15– 10-16 доли 
секунды. Сегодня разработка таких часов пла-
нируется на базе лазеров. После появления 
измерительного инструмента такой точности 
будет возможным говорить и о других его при-
менениях. 

Беседовала Ирина Σ Тимофеева 
http://strf.ru/organization.aspx?CatalogId=221&d_no=30198 

 
 
 

Представляем победителей IV конкурса ЛАС 
Мобильный сканирующий  

УФ флуоресцентно-аэрозольный лидар «ФАРАН-М1» 
(диплом I степени в номинации «Лазерное оборудование и технологии 

для технических измерений, диагностики и контроля процессов») 
обильный УФ флуоресцентно-аэрозоль-
ный лидар «ФАРАН-М1» предназначен 
для обнаружения в атмосфере аэрозо-

лей и выделения среди них аэрозолей биоген-
ного происхождения. Его технические характе-
ристики приведены в табл.1 

Основное назначение прибора  оперативное 
обнаружение в атмосфере аэрозолей биогенно-
го происхождения, в частности, 
физиологически активных ве-
ществ, в целях защиты от тер-
рористических противоправных 
действий. В то же время с по-
мощью лидара могут вестись 
оперативная оценка оптическо-
го состояния атмосферы, ин-
тенсивности выбросов локаль-
ных источников загрязнений и 
картирование их аэрозольных 
шлейфов над городом, могут 
решаться и другие прикладные 
задачи. Дальность действия ИК 
канала лидара по облакам пре-
вышает 50 км. 
Описание лидара «ФАРАН-М1» 

В лидаре ФАРАН-М1 (ИОА 

СО РАН) реализована схема одновременного 
наблюдения лидарных сигналов упругого рас-
сеяния и флуоресценции при облучении среды 
на лазерных длинах волн 1064 и 266 нм соот-
ветственно, причем в ИК канале сигнал фор-
мируется аэрозолями любой природы, а в УФ 
канале – аэрозолями только биогенного проис-
хождения.  

М

Табл.1  Основные технические характеристики лидара 
Дальность действия, не менее, км 

- аэрозольного канала ИК диапазона при обнаружении аэрозоля 
- флуоресцентного канала УФ диапазона при обнаружении  

аэрозоля биогенного происхождения 

 
10 
 
2 

Пороговая чувствительность на максимальной дальности, см-3 100 
Длина волны возбуждения, нм 

- ИК канал 
- УФ канал 

 
1064 
266 

Длина волны регистрации, нм 
- ИК канал 
- УФ канал 

 
1064 
350 

Ширина полосы приема, нм 
- ИК канал 
- УФ канал 

 
4 
50 

Диапазон углов сканирования, градусы  
- по азимуту 
- по углу места 

 
180  
5 - 90 

Скорость сканирования, градусов/мин 60 
Диаметр приемного телескопа, м 0,35 
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В комплект лидара входят два бензоэлектро-
генератора, транспортируемых тем же автомо-
билем. В городских условиях прибор может 
быть подключен к однофазной сети 220 В  

Приемо-передатчик, система сканирования и 
управления лидаром конструктивно объедине-
ны в единый модуль (рис.1), установленный в 
автомобильный носитель. Во время движения 
рабочий объем кабины закрыт, при проведении 
измерений носитель останавливается, уста-
навливается на домкраты и лидар выдвигается 
в люк на крыше. 

Сканирующая система выполнена по цело-
статной схеме. Зеркала 1, 2 размером 350х500 
мм выполнены из монолитного ситалла и по-
крыты слоем алюминия (с подслоем титана), 
защищенного пленкой Al2O3. Для исключения 
осаждения влаги при пониженных температу-
рах на поверхности зеркал с их обратной сто-
роны установлены нагреватели, выполненные 
из нихромового провода Х20Н80. Сканирую-
щая система установлена на подшипнике VLA 
200544-N (INA, Германия, на рисунке не пока-

зан) с внутренним диаметром 400 мм, обеспе-
чивающим поворот системы вокруг вертикаль-
ной оси. Привод выполнен на шаговом двига-
теле 3 FL86STH118 (CHANGZHOU FULLING 
ELECTRONICS, Китай) и осуществляется через 
редуктор 4 G150 той же фирмы и шестеренча-
тую передачу 5-6. На двигателе установлен ин-
крементный энкодер 7 типа 5020 (Kuebler, Гер-
мания) для определения угла поворота двига-
теля. Сканирование вокруг горизонтальной оси 
осуществляется поворотом зеркала 2, приво-
дящегося в движение шаговым двигателем 8 
FL86STH118 с энкодером 9 типа 5020 посредст-
вом редуктора 10 G150. Максимальная скорость 
сканирования составляет 1 градус в секунду, 
шаг сканирования около 1 угловой минуты. Уг-
лы поворота системы вокруг обеих осей ограни-
чены концевыми оптическими датчиками 
HOA2005 (Honeywell, США, на рисунке не пока-
заны). На зеркале 2 закреплен телевизионный 
гид 11, в качестве которого используется ви-
деокамера VCC-ZM600P (Sanyo, Корея), уста-
новленный параллельно направлению зонди-

 
 

Рис.1  Блок-схема лидара: I – сканирующая система, II – приемо-передатчик. 
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рования. Гид размещен в теплоизолирующем 
боксе SVS L-260 (Россия). Рядом с гидом уста-
новлен датчик ИПВТ-03М-01 термогигрометра 
(ЗАО «Эксис», Россия, на схеме не приведён), 
показания которого используются при расчете 
пропускания атмосферы на рабочих длинах 
волн в УФ диапазоне спектра. Внешний вид 
сканирующей системы показан на рис.2. 

Питание электродвигателей и системы по-
догрева, а также передача сигналов датчиков и 
видеокамеры осуществляется по проводам и 
кабелям, уложенным в подвижный кабель-канал 
12 RV020CR (CP SYSTEMS CO., LTD, Корея). 
Аналогичный кабель-канал используется для 
подключения лидара к бортовой электрической 
и информационной сети автомобиля. 

Лазерное излучение, направляемое в атмо-
сферу, оптически изолировано от канала 
приема с помощью подвижного экрана 13 ци-
линдрической формы. 

Основной несущей конструкцией лидара яв-
ляется ферма 14 (на рисунке показана услов-
но), к которой на раме 15 прикреплена скани-
рующая система. На ферме смонтированы 4 
упора 29, к которым прикреплены винтовые 
домкраты, выдвигающие лидар из кабины в 
рабочее положение. 

Источником излучения в лидаре является 
специально разработанный фирмой «ЛОТИС 
ТИИ» (Республика Беларусь) лазер 16 LS-
2137/20 на алюмоиттриевом гранате. Излуче-
ние лазера дискретно последовательно преоб-
разуется во вторую (длина волны 532 нм) и 
четвертую (266 нм) гармоники в нелинейно-
оптических кристаллах КТР и DKDP соответст-
венно. Оптическая схема лазера выполнена 
таким образом, что излучение всех гармоник 
выходит соосно. Энергия импульса выходного 
излучения на длинах волн 1064 и 266 нм со-
ставляет 250 и 80 мДж соответственно, на 
длине волны 532 нм не превышает 10 мДж. 

Специально разработанный трехлинзовый 
коллиматор 17 ахроматизирован для длин волн 
1064 и 266 нм и уменьшает расходимость излу-
чения до 0,18-0,2 мрад (защищен Российским 
патентом на полезную модель № 89727, при-
оритет от 27.07.2009) Между лазером и колли-
матором установлен электромеханический за-
твор 18, в случае необходимости перекрываю-
щий излучение лазера. Коллимированное излу-
чение с помощью двух призм из кварцевого 

 
 

Рис.2  Сканирующая система в рабочем положении. 
 

 
 

Рис.3  Изображение монитора при проведении измерений 
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стекла КУ-1, одна из которых юстируется (на 
рис.1 не показана), а вторая (19) неподвижна, 
выводится на оптическую ось приемного теле-
скопа 20, выполненного по схеме Мерсена. Рас-
сеянное наблюдаемым объектом излучение 
воспринимается приемным телескопом и через 
систему линз, фильтров и диафрагм направля-
ется в фотоприемные модули, расположенные 
в светозащищенном фотоприемном блоке 21. 
Приемный телескоп защищен от попадания фо-
нового излучения и пыли кожухом 30. Электри-
ческие сигналы с модулей направляются для 
обработки и анализа в компьютер 22. 

В ферме 14 размещена стойка, в которую ус-
тановлены блоки питания 23 и охлаждения 24, 
два устройства управления шаговыми двигате-
лями 25 SMD-80M-02 (CHANGZHOU FULLING 
ELECTRONICS, Китай), источник бесперебой-
ного питания 26 компьютера, источники пита-
ния фотоприемных модулей и видеокамеры 27 
и системы оптических датчиков 28. Внутри 
фермы расположены также телескопы, лазер-
ная головка на юстируемой платформе, фото-
приемный блок и промышленный компьютер 
(ADVANTECH, Тайвань).  

На входе приемной системы установлен 
спектроделитель: ИК излучение с длиной вол-
ны 1064 нм пропускается, а УФ излучение в 
регистрируемой полосе длин волн 325-375 нм 
отражается. За спектроделителем стоят обре-
зающие фильтры, которые на 4-5 порядков ве-
личины ослабляют рассеянное излучение на 
длине волны зондирования 266 нм. Далее из-
лучение каждого канала направляется в сис-
темы из двух линз с промежуточными диа-
фрагмами. Размер диафрагм определяет угло-
вое поле зрения лидарной системы в ИК и УФ 
каналах, а их положение – направление, в ко-
тором «смотрит» приемная система. Для точ-
ной настройки лидара диафрагмы выполнены 
сменными (с разными диаметрами) с возмож-
ностью перемещения в поперечных к оптиче-
ской оси направлениях. 

Почти параллельные пучки, прошедшие эти 
пространственные фильтры, направляются через 
интерференционные фильтры в ИК-модуль, при-
емным элементом является фотодиод С30956Е-
ТС (Perkin&Elmer, США), и через разделительное 
зеркало в два УФ-модуля с фотоумножителями, 
один из которых (R960, HAMAMATSU, Япония) 
работает в аналоговом режиме, второй (Н5783-Р, 
HAMAMATSU) – в счетнофотонном.  

Поверхности всех оптических компонентов, 
работающих в проходящих лучах, просветлены 
на соответствующие длины волн. 

Сигналы с аналоговых модулей поступают в 
двухканальные аналого-цифровые преобразо-
ватели Ла-н20-12PCI (ООО «Руднев-Шиляев», 
Россия), выполненные в виде плат, устанавли-
ваемых в компьютер. Подсчет фотоэлектронов 

с временным разрешением 10 нс осуществля-
ет счетчик SPH-USB разработки ИОА СО РАН, 
выполненный в виде отдельного устройства. 

Лидар «ФАРАН-М1» был спроектирован, из-
готовлен, испытан и передан для эксплуатации 
в 2008 году. Его испытания проводились по 
обширной программе и, в частности, осущест-
влялось зондирование искусственного аэро-
зольного образования, создаваемого за счет 
распыления водных растворов аминокислот 
триптофана и лизина и суспензии кишечной 
палочки E. coli. На рис.3 показан вывод на мо-
нитор при зондировании триптофана. 

В выделенной эллипсом зоне показана зави-
симость сигнала от дальности зондирования 
(вертикальная ось) и времени (горизонтальная 
ось); величина сигнала выражена в условных 
цветах (шкала справа). Генератор аэрозоля ра-
ботал в интервале времени, соответствующем 
номерам импульсов от 40 до 270. Испытатель-
ный туннель, в котором находилось искусствен-
ное образование, был расположен на расстоя-
нии примерно 570 м от лидара и сигнал с этой 
дистанции наиболее сильный. Под действием 
ветра аэрозоль выносился из туннеля и посте-
пенно рассеивался, но, тем не менее, просле-
живался лидаром до дальности 700-750 м. 

Технико-экономические преимущества лидара  
Основным эксплуатационным достоинством 

лидара является комплексное сочетание различ-
ных технических и методических подходов. При-
менение различных режимов регистрации сигна-
лов повышает дальность зондирования как мини-
мум в 3-4 раза по сравнению со случаем исполь-
зования только аналогового режима и позволяет 
эксплуатировать лидар в любое время суток.  

Преимущества разработанного оборудования: 
1. Лидар установлен на автомобильном носите-

ле и может производить полевые измерения 
в любом доступном месте. 

2. Наличие двух каналов (ИК- и УФ-диапазонов), 
которые с помощью оригинальной оптической 
системы работают одновременно при одной 
посылке лазерного луча, позволяет опера-
тивно обнаруживать наличие аэрозоля био-
генного происхождения на фоне аэрозолей 
другой природы. 

3. Лидар позволяет одновременно регистриро-
вать сигналы в аналоговом и счетно-фотон-
ном режимах, что способствует значитель-
ному расширению диапазона работ. 

4. Высокий энергетический потенциал лидара 
позволяет эффективно использовать его для 
контроля антропогенного загрязнения терри-
торий и исследования параметров атмосфе-
ры до высот 20-30 км. 

Ю.С.Балин, А.В.Климкин, Г.П.Коханенко, 
А.Н.Куряк, М.М.Макогон, М.М.Новосёлов, 
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Ю.Н.Пономарёв, О.А.Рынков, Г.В.Симонова 
Институт оптики атмосферы 

 им. В.Е Зуева СО РАН, Томск 
 

Монография «Наноплазмоника» 
(диплом I степени в номинации «Учебные пособия, справочные  

и научно-популярные издания лазерной тематики») 
онография В.В.Климова «Наноплазмо-
ника» (Москва, Физматлит, 2009) была 
представлена на IV Конкурс ЛАС ООО 

«Новые энергетические технологии». 
Книга посвящена изложению новейших ре-

зультатов в новой области нанотехнологий - 
наноплазмонике. Наноплазмоника является 
частью нанооптики и нанофотоники и имеет 
дело с колебаниями электронов проводимо-
сти в металлических наночастицах и наност-
руктурах. Важность и перспективность нано-
плазмоники заключается в том, что она по-
зволяет совместить нанометровые размеры 
приборов и сенсоров с оптическими частота-
ми их функционирования. В книге подробно 
излагаются современные методы описания 
плазмонных свойств наночастиц и приводятся 
основные расчетные формулы, позволяющие 
быстро провести оценки оптических свойств 

наночастиц самой различной формы. Рас-
сматриваются также новейшие приложения 
наноплазмоники: от медицины до электроники 
и создания «плащей-невидимок» и «идеаль-
ных линз».  

Книга предназначена читателям, знакомым с 
электродинамикой в рамках университетского 
курса общей физики: студентам старшим кур-
сов, аспирантам физико-химических и инже-
нерных специальностей, и всем научным со-
трудникам, желающим быстро войти в увлека-
тельный мир нанооптики и наноплазмоники. 
Многие результаты, приведенные в книге, по-
лучены совсем недавно и могут быть полезны 
даже опытным специалистом в области нано-
оптики. Отдельные главы могут быть полезны 
и более широкому кругу читателей. 

Д.В.Поливанов, ООО «Новые энергетические 
 технологии», Москва 

 
 

Кризис и инновации 
Об инновациях и модернизации, о том, без чего России не стать одним из лидеров миро-

вого развития, в беседе с корреспондентом электронного издания «Наука и технологии 
России  STRF.ru» размышляет институциональный экономист Александр Аузан*. 

 Александр Алек-
сандрович, как, на Ваш 
взгляд, соотносятся час-
то используемые се-
годня понятия модер-
низация, инновацион-
ное развитие, техно-
логическое развитие? 

Похоже, те, кто о них говорят, не всегда  раз-
личают эти понятия. 

– Инновации – только часть модернизацион-
ного процесса, не говоря уже о том, что и в мо-
дернизированных странах инновационный про-
цесс продолжается.. При этом модернизация в 
течение определенного периода может не сто-

                                                
* Справка STRF.ru: Александр Александрович Аузан, 

президент Института национального проекта (ИНП) 
«Общественный договор», президент Ассоциации неза-
висимых аналитических центров экономического анали-
за (АНЦЭА), член Совета при Президенте РФ по содей-
ствию развитию институтов гражданского общества и 
правам человека, член Правления Института современ-
ного развития, заведующий кафедрой прикладной ин-
ституциональной экономики экономического факульте-
та МГУ им. М.В.Ломоносова, д.э.н., профессор . 

ять как задача. Тут прямого совпадения нет. 
Если говорить об инновационном процессе, 

с точки зрения экономистов есть существенное 
различие субъективных и объективных инно-
ваций. То, что ново для страны, отнюдь не 
обязательно ново для мира. Если страна не 
модернизирована, то инновации в ней – хоро-
шо забытое старое. Это заимствование техно-
логий, которые применяются в ведущих стра-
нах. В модернизируемой стране они представ-
ляют собой прорыв,  правда, мир этот прорыв 
не замечает. 

Когда возникла путаница с понятиями мо-
дернизация и инновации? Полагаю, что перед 
избранием президента Медведева. На Красно-
ярском форуме он выдвинул очень точную 
формулу: «4 И». Формула эта стала результа-
том довольно серьёзного столкновения взгля-
дов различных групп экономистов, политоло-
гов, культурологов и т.д. Когда к  инвестициям 
и инновациям добавили институты и инфра-
структуру, было дано достаточно полное опи-
сание процесса. 

К сожалению, за последние полтора года 
листочки осыпались. Вопрос об инвестициях 
был снят мировым кризисом – они разбежа-

М
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лись сами. Вопрос об инфраструктуре, который 
должен был бы во время кризиса подняться на 
необычайную высоту, также завис. А ведь вло-
жения в инфраструктуру – это отличная анти-
кризисная мера с мультипликационными эф-
фектами. Почему не пошли на массовые вло-
жения в инфраструктуру? Мотивация – воро-
вать будут, перерасходовать средства  и так 
далее.  Здесь как раз и начинается разговор об 
институтах, но их решили не трогать, потому 
как боязно. 

Инновации – только часть модернизационно-
го процесса  

Вместо того чтобы сделать ставку на инсти-
туты и инфраструктуру, сделали ставку на руч-
ное управление. Поскольку из «4 И» остались 
одни инновации, решили ими непосредственно 
заняться – не получилось. 

 А если конкретнее: что не получилось? 
Какие институты нужны для инновационно-
го развития? 

– Мы очень далеки от создания тех институ-
тов, которые нужны для инноваций, особенно 
для объективных инноваций (не теряющих сво-
его значения при пересечении государственных 
границ). Мы сейчас даже не можем сказать, что 
хотя бы приступили к созданию институтов за-
щиты промышленной собственности и автор-
ского права, организации royalties с внедрением 
российских идей за границей. Это завтрашний 
день, если не послезавтрашний. 

Начинать надо с работающей судебной сис-
темы, с защиты контрактов – с элементарных 
вещей, без которых инвестиций вы  в принципе 
не получаете. А получаете портфельные инве-
стиции, которые разбегаются при первом ду-
новении конъюнктурного ветра. Потом они так 
же легко собираются – и разбегаются снова. 
Формально поток (capital flow) есть, фактиче-
ски инвестиционного потока нет. 

Хочу подчеркнуть, что речь идёт не о приня-
тии судебных решений, а о системе их испол-
нения: никому не нужны суды, чьи  правильные 
решения остаются на бумаге. Именно наличие 
работающей судебной системы роднит демо-
кратические и недемократические, но экономи-
чески успешные страны. Чем в этом смысле 
Сингапур, Тайвань или Южная Корея, как бра-
тья, похожи на Англию, Бельгию и Германию? 
Тем, что там, как выражаются некоторые ин-
ституциональные экономисты, имеет место 
сильный правопорядок. Т.е. судебная система 
(её применение) работает. Даже там, где дру-
гие элементы демократического строя не де-
монстрируют эффективности. Политическая 
конкуренция не работает в Сингапуре, плохо 
работает на Тайване, а вот в Англии работает 
хорошо. Вы не можете запустить инвестицион-
ные процессы, если у вас не работает судеб-
ная система и защита контрактов. 

Если страна не модернизирована, то инно-
вации в ней – хорошо забытое старое  

 Вы полагаете, что в ближайшее время 
реально создать такую систему у нас? 

– Да, и я хочу напомнить: в 90-е годы эта сис-
тема работала лучше, и не  в Бельгии, а в Рос-
сии. Есть уникальный опыт – законодательство 
о защите прав потребителей. Закон оказался 
самым применяемым в судебной практике – 
вслед за Гражданским кодексом Российской 
Федерации! Могу объяснить, почему. Прежде 
всего, обеспечен дешёвый вход в судебную 
систему: нулевые пошлины, возможность су-
диться по месту пребывания ответчика, по мес-
ту пребывания истца и т.д. Далее, заметные 
выгоды от прохождения через судебную систе-
му – возмещение морального вреда и матери-
ального ущерба, компенсации за неисполнение 
законных требований, т.е. по существу антиин-
фляционный налог. Но самое главное – мы 
обеспечили конкурентность внутри судебной 
системы, т.е. возможность выбирать суд, рас-
сматривающий дело. 

Ровно это – создание конкурентной судеб-
ной системы – мы предлагали от Института 
современного развития, как позицию экономи-
стов, а не только юристов, в начале прези-
дентства Дмитрия Медведева, когда судебная 
реформа оказалась знаковой. 

 А сейчас произошёл откат? 
– Да, я считаю, что произошёл откат. Не би-

ном Ньютона – как запустить судебную систему, 
люди есть. Многие судьи  нынешней системой 
недовольны. Ведущие адвокаты тоже недо-
вольны: чтобы носить взятки, не нужно быть 
эфирным адвокатом. И сильные следователи 
недовольны: чтобы договориться с нужными 
начальниками по телефону, не надо быть про-
фессионалом. 

Несколько слов о третейских судах. Между 
прочим, система реального третейского разби-
рательства в России работает очень активно. Об 
этом мало кто знает, об успешных делах почему-
то не рассказывают. Но я-то знаю, поскольку 
вхожу в число арбитров. Могу утверждать, что 
третейские разбирательства, во многих случаях 
позволяют достигнуть компромиссов. 

Из реально работающих элементов и надо 
создавать работоспособную судебную систему. 

 Что для этого нужно делать? 
–  Нужны изменения в законодательстве. 

Нужен спрос доминирующих в обществе групп 
на такие изменения. На мой взгляд, такой 
спрос был. Он появлялся в России уже дваж-
ды: в 1999–2000 годы (тогда это привело к ре-
формам Грефа) и 2007–2008 годы (тогда поя-
вилась программа Медведева). 

Вложения в инфраструктуру – отличная ан-
тикризисная мера  
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Спрос на создание эффективной правовой 
системы возникает тогда, когда завершается 
очередной раздел активов, и доминирующие 
группы начинают задумываться об их защите. 
А без работающей судебной системы, авто-
номной от тех же групп, защитить ничего не 
удастся. Такую систему невозможно сделать 
только для себя – она неизбежно станет обще-
ственным благом. 

К сожалению, в 2008г. движение в этом на-
правлении было остановлено кризисом. Кризис 
– это всегда передел активов. И новое окно  
возможностей возникнет года через два, когда 
будет происходить реальный выход из кризиса, 
а не тот фиктивный, о котором говорят сейчас. 
Полагаю, что 2010 год будет тяжелее, чем 2009-
й, по ряду параметров. И 2011-й вряд ли будет 
таким уж хорошим. Но потом, когда произойдёт 
очередной передел активов на выходе из кри-
зиса, снова возникнет спрос доминирующих 
групп на право и возможности для реформ. 

 Есть и другая точка зрения: кризис – 
самое время для реформ, для инноваций. 
Судя по всему, Вы с таким мнением не со-
гласны. 

– Я не считаю, что кризис – самое удобное 
время для перемен. Я уже говорил, что един-
ственное относительно безопасное экономиче-
ское решение в кризисный период, – инвести-
ции в инфраструктуру. Это нужно было делать! 
Усиливать институты в кризис сложно. Либо вы 
ещё до кризиса создали институт, который в 
сложное время активизируется, либо вы  при-
бегаете к ручному управлению (что в России и 
происходило). 

Не согласен я и с теми, кто кричит, ссылаясь 
на Йозефа Шумпетера: «Кризис – самое под-
ходящее время для инноваций, созидательное 
разрушение!». Хочу напомнить, что не любое 
разрушение является созидательным. То, что 
происходит в России или в Украине, совер-
шенно не созидательно. Если вы заранее не 
создали институтов, которые способны реаги-
ровать на кризис, то получится просто разру-
шение, после которого нужно мусор выгребать 
да экономику восстанавливать. А вовсе не мо-
дернизацию затевать. 

 Какие ещё институты должны обрам-
лять инновационное поле? 

– Разумеется, должны работать банковско-
кредитные институты – но  совсем не так, как 
они работают в России. Кризис как раз показал, 
что банковская система у нас очень слабенькая, 
что она играет на разнице в ценах между кре-
дитными ресурсами на мировом и российском 
рынках. Необходимы совершенно другие инсти-
туты, которые обеспечивают длинные деньги. 
Парадокс в том, что у нас даже источники таких 
денег есть – пенсионная система, например, 
существует. А институты, которые эти деньги 

аккумулируют и могли бы использовать в дол-
госрочных проектах, отсутствуют. 

Кризис – это всегда передел активов  
Правительство же выпускает ненужные ему 

облигации для того, чтобы разместить эти 
длинные деньги. Разумеется, это невыгодное 
размещение пенсионных фондов. 

Как Вы оцениваете первые антикризис-
ные меры правительства, вливание в банки 
огромных денег, которые тут же были кон-
вертированы в валюту? 

– Я считаю, что была избрана неправильная 
форма помощи. Нужно ли было помочь банков-
ской системе выстоять? Да, потому что нельзя 
было допустить краха по сценарию 1998 года. 
Как помогать? Влили, вроде бы, деньги – но ос-
талось непонятным, что произойдёт с заёмщи-
ками. Банкир вёл себя логично, когда он пре-
вращал эти деньги в валюту. Кругом стоял крик: 
«Как, им дали деньги, а они не выдают!» – но 
ведь было очевидно: им дали деньги, которые 
они должны потом вернуть. Это же не подарок. 
Так что банкиры вели себя вполне экономиче-
ски рационально. Если наиболее надёжный 
способ вложения – перевести рубли в валюту, 
то тогда ты хотя бы вернёшь правительству и 
Центральному банку то, что получил. 

Но дали-то деньги, в том числе, и на под-
держку реального сектора? 

– Конечно. Так надо было по-другому давать 
– вводить гарантии по кредитным линиям, а не 
«живые» деньги вкачивать. Причём такой путь 
предлагался и поддерживался, насколько я 
знаю, Антимонопольной службой, Генеральной 
прокуратурой. Поэтому считать, какие доходы 
банки получили на девальвации, не нужно. Вы 
ведь в такой форме оказали помощь, что мож-
но было снимать ренту. 

А что у нас с институтом интеллектуаль-
ной собственности? Он работает? 

– Вслед за судебной системой, институтом 
длинных денег, безусловно,  нужен институт 
интеллектуальной собственности. Это, однако, 
не тот вопрос, который можно решить в тече-
ние ближайшего года или двух. Но он очень 
важен, потому Россия продолжает служить ис-
точником идей, которые и регистрируются, и 
реализуются за пределами страны. Мы в ог-
ромных объёмах спонсируем мировое разви-
тие. И пока ничего с этим не можем сделать. 

В принципе, можно жить так, когда идеи рож-
даются в России, а промышленное их воплоще-
ние происходит в Бразилии. И мы получаем 
royalties на то, что здесь какие-то опытные пар-
тии запустили, штучную продукцию делали, до-
казали, что вся эта штука работает. Потом в 
Германии сделали технологии, в Англии всё 
зарегистрировали, у американцев взяли кредит, 
реализовали всё в Бразилии… Но это требует 
очень тонкой институциональной системы, я бы 
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сказал, институтов следующего поколения. 
Россия продолжает служить источником 

идей, которые и регистрируются, и реализуют-
ся за пределами страны. Мы в огромных объё-
мах спонсируем мировое развитие  

Можно ли говорить о том, что законода-
тельная база недостаточно заточена под 
потребности инновационного развития? 

– Само по себе принятие законов в России 
не означает того, что созданы институты. В 
чём различие взгляда юриста и экономиста на 
институты? Юрист говорит: «В этом законе 
описана система правил…». А экономист воз-
ражает: «А в жизни этот закон не работает». 
Для экономиста институты – это прежде всего 
enforcement, то, как устроено принуждение к 
исполнению  правила. Того или иного, но тогда 
работает уже другой институт.   

В России возникновение закона часто явля-
ется инструментом решения каких-то третьих 
проблем. Вспомните закон о банкротстве – он 
же для другого делался, и не случайно стал 
институтом рейдерства.  Как говорят институ-
циональные экономисты, имеет место «неце-
левое использование института». 

Так как же состыковать в нашей стране 
два процесса: идеи, разработки  и их вне-
дрение? Неужели всё  так безнадёжно? 

– Всё  надо вовремя делать. Чётко сказать, 
как это сделать, я не готов. Но что можно по-
пробовать делать на этом пути – для начала 
надо констатировать, что у нас получается, а 
что не получается. Я утверждаю, что в России 
систематически не получаются массово-
поточные технологии. Узбеки «Deo» делают 
лучше, чем наши соотечественники – «Жигу-
ли». И это факт. Почему так происходит? 

В последние пять-шесть лет институцио-
нальные экономисты  занялись неформальны-
ми институтами и задались вопросом, как ра-
ботают  культурные факторы. Институты ведь 
– это не то, что в законах прописано. Есть ог-
ромная масса правил, которые вы соблюдаете, 
потому что всё ваше окружение заставляет их 
соблюдать, а не милиционер или налоговый 
инспектор.  

Специфика нашего этно-экономического по-
ведения состоит в том, что соблюдение стан-
дарта никогда не считалось необходимым. В 
истоках – то, что каждые семь лет в земледе-
лии происходила перемена поля, и это отрази-
лось на культуре, на воспитании и т.д. Креа-
тивность у нас поддерживалась, а соблюдение 
стандартов – нет. В итоге мы ничего не можем 
сделать экономично, потому что экономия на 
масштабах начинается там, где соблюдается 
стандарт. 

Экономия на масштабах появляется там, где 
соблюдаются стандарты  

У нас ведь как говорят: «Я не буду соблю-

дать этот стандарт, потому что он дурацкий». 
Или: «Я буду соблюдать законы, когда они бу-
дут хорошими». В итоге мы имеем экономику, 
где реальные, на мой взгляд, источники инно-
ваций на сегодня связаны со штучным, опыт-
ным  и мелкосерийным производством. Это 
означает, что в ближайшие 10 – 15 лет ставку 
нужно делать на малый инновационный биз-
нес. Но объекты могут быть и крупными. Об-
ращаю Ваше внимание на то, что космос – это 
штучное производство, гидротурбины – тоже 
штучное производство, самолёты – штучное и 
мелкосерийное производство.  А вот с холо-
дильниками и автомобилями – у нас вряд ли 
получится. 

А дальше развилка. Либо мы наладим слож-
ную систему институтов, которая позволит по-
лучать royalty от того, что российские разработ-
ки реализованы в Южной Корее или в Азербай-
джане. Либо внутри страны решаем задачу из-
менения отношения к стандарту и закону – а это 
по сути одно и то же. Только если у нас возни-
кает законопослушание, возведённое в цен-
ность, можно будет получить экономию на мас-
штабе при массово-технологическом производ-
стве. И свои собственные идеи внедрять здесь. 

А какова, на Ваш взгляд, роль личности в 
формировании экономики  знаний. Прини-
маете ли Вы понятие «креативный класс»? 
Кого к нему можно отнести: учёных, экспер-
тов, создателей малых инновационных 
предприятий? 

– Не могу сказать, что я отвергаю это поня-
тие. Считаю, что это требует обсуждения.  К 
слову, в 2003 году я слушал доклад Ходорков-
ского, который ссылался на разговор с минист-
ром экономики Индии. Тот объяснял, зачем они 
делают особую экономическую зону в Бангало-
ре. Индийский министр сказал, что у них два 
процента населения кормит всю страну – плохо, 
но кормит. И если один процент покинет страну, 
то половина страны вымрет. В известном смыс-
ле это правда, и не только в отношении Индии. 

Реальные источники инноваций на сегодня 
связаны со штучным, опытным и мелкосерий-
ным производством. Это означает, что в бли-
жайшие 10-15 лет ставку надо делать на ма-
лый инновационный бизнес  

Если мы начинаем говорить про инновацион-
ную экономику, то, конечно, не все занимаются 
инновациями. Более того, жить в стране, где 
все ими занимаются, невозможно. Это к вопро-
су о составе среднего класса. К среднему клас-
су принадлежат как предприниматели, изобре-
тали, всякого рода творческая интеллигенция, 
так и бюрократия, которая играет стабилизи-
рующую роль. Если у вас средний класс состоит 
только из креативных людей, то, скорее всего, 
страна развалится. А если только из тех, кто 
выполняет стабилизирующую функцию, то вы 
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получите консервативную диктатуру, как, между 
прочим, произошло в конце 20-х годов в Герма-
нии. Тогда средний класс, вымотанный Великой 
депрессией, оказался бюрократическим и резко 
реакционным, подставил плечи нацизму. 

Безусловно, существует небольшой процент 
населения, ответственный за функцию разви-
тия, равно как и небольшой процент, отвечаю-
щий за функцию стабилизации. 

По Шумпетеру, предприниматель – это изо-
бретатель. Йозеф Шумпетер называл пред-
принимателем, того, кто создает новые схемы 
– технические, экономические, общественные, 
новые сочетания элементов. Поэтому пред-
принимателем можно считать и инновационно-
го инженера, и коммерсанта, который делает 
новую систему потребительского кредита в 
торговле. 

То есть предприниматель и есть предста-
витель «креативного класса»? 

– Я бы сказал, предприниматель в шумпете-
ровском смысле. Это не обязательно собствен-
ник, обладающий определёнными компаниями 
и активами. Это вполне может быть изобрета-
тель. Отличие первых от вторых состоит лишь в 
том, что является объектом инноваций – техни-
ческая или общественная схема. 

Первое условие достижения национального 
консенсуса в России – это договороспособность 
тех, кто хочет лучшего будущего для страны  

Достижим ли в России национальный 
консенсус и вокруг чего?  Какие высокие 
цели должны быть заявлены, чтобы, пере-
фразируя Ваши слова,  уставшая нация 
вернулась из отпуска? Что нужно (и кто 
должен) предпринимать для  достижения  
этих целей? 

– Первое условие достижения национально-
го консенсуса в России – это договороспособ-
ность тех, кто хочет лучшего будущего для 
страны. У нас ведь договороспособность при-
нято считать слабостью, а отказ разговаривать 
с людьми других взглядов считается чуть ли не 
достоинством. Но без национального диалога 
не может быть национального консенсуса. 

Что касается ценностей вокруг, которых бу-
дет складываться консенсус, то здесь пока 
много непонятного. В декабре на съёмке теле-
программы «Народ хочет знать» я общался с 
победителями президентского форума «Про-

рыв» и пытался понять, есть ли у молодого по-
коления новые ценности. Понял, что у них идеи 
есть, а новых ценностей пока нет. Новые цен-
ности обычно приходят с теми, кому меньше 25. 
Какие сейчас главные ценности у  девятнадца-
тилетних  –  двадцатидвухлетних? Семья и здо-
ровье. Потому что семья защищает их от обще-
ственных неурядиц, а здоровье позволяет дож-
даться лучших времён. 

Хотя предполагаю, что у них всё-таки какие-
то другие ценности должны появиться. Была 
там одна идея: когда ребята из Ростова говори-
ли про то, что нужно создать моду на интеллект. 
С этим я, пожалуй, согласен. Если вспоминать 
лучшие из тех лет, которые я застал, – это шес-
тидесятые годы. Это были годы моды на интел-
лект. Тогда был и космос, и новая литература, и 
новые философско-политические идеи. 

Именно такие ценности должны возобнов-
ляться. Я убеждён, что образование должно 
быть ценностью. Оно и есть ценность, судя по 
тому, что все семьи хотят дать своим детям 
высшее образование. Хотя непонятно, что оно 
даст для реальной жизни – может быть, поэто-
му оно, скорее, ценность, чем инструмент. Об-
разование является инструментом в другом 
смысле: именно через его содержание под-
держивается креативность и возводится в ранг 
ценности закон и стандарт, без чего не может 
быть «большой инновации». 

Образ «умной России», претендующей на то, 
чтобы быть одним из научно-культурных лиде-
ров мирового развития может оказаться более 
перспективным, чем привычный нам образ Рос-
сии как великой военной державы (этот образ 
соответствует стране с крестьянским населени-
ем, способной давать «пушечное мясо» для им-
перских армий). 

Путь к модернизации предполагает двусто-
ронние усилия. Когда низы хотят модернизации, 
а верхи не хотят – происходит не модерниза-
ция, а революция. Когда верхи хотят модерни-
зацию, а низы нет – происходит не модерниза-
ция, а мобилизация. Сейчас дело заключается 
в том, чтобы сознательными действиями сверху 
«разморозить» субъектов перемен внизу – в 
малом и среднем бизнесе, некоммерческом 
секторе, в регионах. На это и надеюсь… 

Беседовала Анна Горбатова  
http://strf.ru/innovation.aspx?CatalogId=223&d_no=26560 

 
 

ХРОНИКА 

Летний залп конференций 
о-иному то, что произошло в конце июня - 
начале июля, назвать трудно – больше 

двух недель сплошных конференций. Впрочем, 

это не удивительно – ведь лазеру исполнилось 
50 лет! Все программы доступны в Интернете, 
тезисы  у организаторов и участников, поэто-

П
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му остановлюсь на организации конференций 
и собственных впечатлениях. 

С 21 по 25 июня в Москве прошло мероприя-
тие, объединившее сразу две конференции – 
наиболее близкую автору троицкую конферен-
цию «Медицинская физика и инновации в 
медицине» и III Евразийский конгресс по ме-
дицинской физике. Конференция проходила в 
Москве и (!) была разнесена по трем площад-
кам – МГУ на Воробьевых Горах, РОНЦ им. 
Блохина и МОНИКИ им. Владимирского. При 
этом от её программы осталось впечатление 
коктейля, будто все доклады залили в шейкер и 
после «перемешать, но не взбалтывать» разли-
ли по трем бокалам. В итоге лазерные доклады 
распределились тонким слоем по трем площад-
кам, и автору (думаю, и другим коллегам) при-
шлось в жару мотаться по Москве, «выковыри-
вая изюм из булочек». Второй ляп организации 
в том, что выставку оборудования и технологий 
развернули в МГУ, где посетителей (и особенно 
врачей) можно было пересчитать по пальцам. 
При этом в МОНИКИ, где выставки не было, 
конференционный зал был заполнен медиками 
(видимо, в головное лечебное учреждение Мос-
ковской области прибыли и врачи из областных 
клиник). Вот здесь-то выставка была бы более 
чем уместна. По мнению автора, подобные ме-
роприятия не должны одновременно прово-
диться в нескольких местах. 

28 июня - 2 июля большой лазерный сбор в 
Питере – Международная конференция «Лазер-
ная оптика»  самое авторитетное международ-
ное научное мероприятие по лазерам, проводи-
мое в России (более подробно о ней расскажут 
организаторы). Медицинской секции отвели ме-
сто в Нахимовском училище и ВМА. И опять раз-
очарование  лазерные доклады оказались 
вкраплениями в доклады по нанотехнологиям, а 
единственное полноценное лазерное медицин-
ское заседание, посвященное фотодинамиче-
ской терапии, снайперски совпало по времени с 
медицинской секцией проводимого на конфе-
ренции симпозиума «Мощные волоконные ла-
зеры и их применения», которую вел автор. 
Грызу локти! Кстати, нынешний год – еще и два-
дцатилетие с момента начала революции в во-
локонных лазерах. Напомню, что почти за 30 лет 
с момента появления первых волоконных лазе-
ров их выходная мощность выросла к 1990г. 
лишь до 0,1 Вт. В 1990 году – не шаг, скачок! 
В.П.Гапонцев и И.Э.Самарцев представили на 
конференциях в США волоконный лазер с вы-
ходной мощностью более 2 Вт, в следующем 
году мощность была удвоена, и авторы обосно-
вали возможность создания волоконных лазеров 
с выходной мощностью в десятки и сотни ватт. 
Сегодня достигнутые мощности в непрерывном 
режиме – 10 кВт в одномодовом и 50 кВт в ма-
ломодовом режимах. И вновь новый результат 

на грани возможного  до этого года в координа-
тах «длительность импульса/мощность» остава-
лось незаполненное окно – импульсные лазеры 
с большой мощностью излучения. Ныне оно за-
полнено  созданы лазеры (коммерческая вер-
сия!) с энергией в импульсе до 15 Дж и даже 60 
Дж при длительности импульсов около 0,2-10 мс, 
средняя мощность до 6 кВт. Лазер с выходной 
энергией импульсов 15 Дж был продемонстриро-
ван в действии в составе установки петербург-
ского Лазерного центра на небольшой выставке, 
организованной в рамках конференции. 

И, наконец, 5-6 июля в Москве, в здании 
Президиума РАН состоялся Международный 
симпозиум по лазерным медицинским при-
менениям. Прекрасно сформированная про-
грамма включала 4 секции: «Оптическая меди-
цинская диагностика», «Клинические примене-
ния лазеров», «Взаимодействие излучения с 
тканями» и «Современные лазерные системы 
для медицины». Конечно, чтобы послушать 
интересные доклады и тут пришлось попры-
гать, но между залами, а не по Москве. На мой 
взгляд, организаторы нашли оптимальное ре-
шение проблемы языка – на клинической сек-
ции допускалось использование докладчиком 
русского языка при английском тексте в пре-
зентации, что позволяло хорошо воспринимать 
доклад и российским, и зарубежным участни-
кам, которых, замечу, было довольно много.  

На сопровождавшей симпозиум выставке дос-
таточно широко было представлено разнообраз-
ное лазерное медицинское оборудование: аппа-
ратура для НИЛТ и импортный аналог «Ланцета-
1» (ООО «Полироник»), аппарат «Лазурит» («Ла-
зерные технологии в медицине»), оборудование 
и фотосенсибилизаторы для ФДТ и диагностики 
(«Биоспек» ГНЦ «НИОПИК»), аппараты для 
НИЛТ и лазерные скальпели семейства ЛСП-
«ИРЭ-Полюс» (ООО «Азор»), аппарат для рева-
скуляризации миокарда на основе импульсного 
АИГ:Nd лазера с длиной волны 1,44 мкм, ком-
плекс спектрально-флуоресцентной диагностики 
рака и лазерный спектрометр динамического 
рассеяния света, а также медицинская лазерная 
установка с длинами волн 1,06; 0,53 и 0,27 мкм 
(«Новые энергетические технологии» ИОФ РАН 
им. А.М.Прохорова), микроволновые лазерные 
сканирующие микроскопы (фирма «Beker&Hickl 
GmbH»), аппараты «Лахта-МИЛОН», включая 
новый аппарат с тремя длинами волн рабочего 
излучения, выводимыми через одно рабочее 
волокно («Квалитек» группа «МИЛОН»), лазер-
ные скальпели на углекислотных и полупровод-
никовых лазерах (тульский «РИК»), аппараты на 
твердотельных лазерах с ламповой накачкой 
(«МедОптоТех»), хирургические аппараты да 
основе полупроводниковых лазеры и лазеров с 
полупроводниковой накачкой (питерский «Ал-
ком-Медика»), а также каталог импортной ла-
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зерной аппаратуры для офтальмологии (компа-
ния «Стормоф»).  

Остается только пожалеть, что столь насы-
щенное информационное мероприятие посе-

тило малое количество врачей.  
В.П.Минаев, к.т.н., эксперт ЛАС 

 
 

14-я международная конференции «Оптика лазеров-2010» 
тим летом с 28 июня по 2 июля 2010 года в 
Санкт-Петербурге состоялась 14-я между-

народная конференция «Оптика лазеров-
2010», в которой приняли участие более 800 
участников из 35 стран мира, было представ-
лено около 500 докладов.  

Программа конференции включала 6 основ-
ных секций и 5 семинаров:  
Секции: 
 Твердотельные лазеры и нелинейное пре-

образование частоты излучения. 
 Мощные газовые лазеры. 
 Полупроводниковые материалы, лазеры и 

устройства. 
 Управление лазерным излучением. 
 Сверхсильные поля и сверхбыстрые процессы. 
 Нанофотоника и биофотоника. 
Семинары: 
 Лазерные оптические материалы. 
 Нелинейная  фотоника, оптические солито-

ны и линии связи. 
 Разработка и внедрение в производство ме-

дицинского оборудования для фотодинами-
ческой диагностики и терапии онкологиче-
ских заболеваний. 

 Внедрение лазерных технологий в промыш-
ленность. 

 Лазеры в реставрации произведений искусства. 
На специальном заседании в день открытия 

«Оптики лазеров-2010», посвященном 50-
летию создания первого лазера, были заслу-
шаны 6 докладов: 
1. И.М.Белоусова «Первые шаги». 
2. М.Н.Толстой «Твердотельные лазеры в ГОИ 
им.С.И.Вавилова». 
3. Г.Б.Бубякин «Из истории создания первых 
отечественных газоразрядных СО2-лазеров». 
4. П.В.Зарубин «Полвека высокоэнергетических 
лазеров в СССР и России (люди и лазеры)». 
5. В.Н.Васильев «Подготовка специалистов в об-
ласти лазерной техники и лазерной технологии». 
6. И.Б.Ковш «Лазерная отрасль России сегодня». 

Для участников конференции была органи-
зована небольшая выставка лазеров, лазер-
ных систем и соответствующих элементов, 
разработанных предприятиями-участниками 

мероприятия. 
В рамках «Оптики лазеров-2010» традици-

онно был проведен 5-й Международный сим-
позиум по мощным волоконным лазерам и 
их применениям под председательством 
профессора В.П.Гапонцева, где было заслу-
шано 72 доклада. 

Впервые во время проведения конференции 
и 5-го Международного симпозиума по мощ-
ным волоконным лазерам состоялся Первый 
специализированный семинар «Внедрение 
передовых лазерных технологий и обору-
дования в промышленность». На выставке 
действующего лазерного оборудования можно 
было ознакомиться с его возможностями и 
различными применениями. 

Как всегда, большое внимание уделялось 
подготовке молодых специалистов. На 5-й Ме-
ждународной конференции «Оптика лазеров 
для молодых специалистов-2010», прохо-
дившей в рамках конференции, было пред-
ставлено 35 докладов студентов и аспирантов. 

Впервые на «Оптике лазеров» состоялось 
специальное заседание для учащихся выпуск-
ных классов школ Санкт-Петербурга, где с ин-
тересными докладами для молодежи выступили 
проф. А.А.Мак, проф. О.Б.Данилов, проф. С.А. 
Козлов, проф. А.А.Андреев, проф. Н.Н.Розанов. 
Живой интерес у школьников вызвали экспона-
ты выставки. 

После завершения работы конференции в 
Санкт-Петербурге в её рамках в Москве в Ин-
ституте общей физики им.А.М.Прохорова РАН 
состоялось заседание сессии по медицинским 
применениям лазеров (председатель проф. 
И.А.Щербаков). 

В целом конференция «Оптика лазеров-
2010» получила хорошую оценку участников. 
Было рекомендовано продолжить её проведе-
ние раз в два года. 

Следующую, 15-ю Международную конфе-
ренцию «Оптика лазеров-2012» планируется 
провести в Санкт-Петербурге с 25 по 29 июня 
2012 года. 

А.А.Мак, председатель14-й международной 
конференции «Оптика лазеров-2010» 

     
 

Научно-практический семинар  
«Нанотоксикология и стандарт безопасности» 

Э 



 

ациональная Ассоциация наноиндустрии и 
Торгово-Промышленная Палата РФ прове-

ли 9 июня 2010 года в Москве в здании ТПП 
научно-практический семинар «Нанотоксико-
логия и стандарт безопасности». Тема семи-
нара была выбрана организаторами не слу-
чайно. Развитие нанотехнологических произ-
водств и неуклонный рост потребителей про-
дукции, появившейся в результате применения 
нанотехнологий, требуют ответственного под-
хода как к процессам безопасного производства 
наноматериалов, так и обеспечения не менее 
безопасного их хранения, распространения, ис-
пользования в промышленности и в быту, ути-
лизации. Существует большая вероятность то-
го, что многие наночастицы и наноматериалы 
на их основе являются токсичными для челове-
ка и животных, поэтому их использование 
должно быть  строго регламентировано. 

Как сегодня хорошо известно по аналогии с 
проблемами лазерной безопасности, вопросы 
безопасного производства, использования и 
утилизации наноматериалов должны регули-
роваться соответствующим техническим рег-
ламентом. Однако пока такого регламента не 
существует. Судя по названию, семинар как 
раз и должен был быть посвящён вопросам его 
разработки. Поскольку многие лазерщики, осо-
бенно в области медицины, уже вовсю рабо-
тают с наночастицами, президент Лазерной 
ассоциации И.Б.Ковш обратился к специали-
стам ГУ МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского с 
просьбой посетить это мероприятие и кратко 
осветить эту проблему на страницах «Л-И». С 
удовольствием выполняем его просьбу. 

В семинаре приняли участие около 60 чело-
век – учёные из институтов РАН, РАМН, ВУЗов, 
научных центров и представители промышлен-
ности. Заседание больше походило на обычную 
научную конференцию, где было представлено 
13 научных и научно-организационных докла-
дов по различным аспектам безопасности нано-
технологий и их применения. Непосредственно 
вопросам разработки технического регламента 
безопасности он посвящён не был. Как выясни-
лось позже, не решён ещё целый комплекс на-
учных проблем и, в частности, нет окончатель-
ной ясности с токсичностью многих наночастиц, 
не разработаны методики проведения таких ис-
следований, нет соответствующей аттестован-
ной приборной базы и т.д. Литература пестрит 
противоречивыми сведениями и различными 
голословными лозунгами.  

Так, в первом докладе  к.ю.н. 
Т.Э.Зульфугарзаде были затронуты юридиче-
ские вопросы необходимости развития концеп-
ции «Наноформат-Россия». Вопросы совер-
шенствования наукоемких технологий, необхо-
димых для развития отечественной экономики, 
а также для обеспечения обороны и безопас-

ности нашей страны, занимают особое поло-
жение в российском законодательстве. Однако 
в нём до сих пор нет и понятия о нанотехноло-
гиях. Автор отметил, что регулирование науко-
емких технологий, к которым относятся высо-
кие технологии и инновационные технологии, в 
том числе нанотехнологии,  важнейшая обще-
государственная задача, отнесенная к исклю-
чительному ведению Российской Федерации. 

В докладе д.х.н. Ю.М.Евдокимова из Институ-
та молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта 
РАН были представлены подробные данные о 
формировании, размерах и свойствах наноча-
стиц. В случае наночастиц важен не только раз-
мер, но и тот факт, что сами они обладают со-
вершенно новыми физико-химическими свойст-
вами. Свойства наночастиц не похожи на свой-
ства исходного вещества. Докладчик отметил, 
что наноматериалы легко вступают в химические 
превращения и способны образовывать соеди-
нения с ранее неизвестными свойствами. Таким 
образом, на возможную цитотоксичность нано-
материалов указывают форма частиц, появле-
ние новых функциональных групп на поверхно-
сти и химическая реакционная способность их 
поверхности,  время жизни в организме, опреде-
ляемое низкой растворимостью и медленным 
выведением и т.д.  

В следующем докладе зам. директора инсти-
тута питания РАМН проф. А.К.Батурин также 
коснулся базовых вопросов безопасности нано-
материалов и нанотехнологий. Автор отметил, 
что в РАМН принято соглашение об использо-
вании наночастиц в медицине, получено раз-
решение на использование наночастиц серебра 
размером 5-50 нм и доказано, что наночастицы 
серебра с такими размерами не токсичны. А вот 
наночастицы диоксида титана с такими же раз-
мерами являются очень токсичными.  

Ряд докладов касался результатов отдель-
ных экспериментальных исследований. И.П. 
Арсентьева с соавт. представила данные о 
токсичности наночастиц металлов, отметив, что 
наночастицы металлов менее токсичны, чем 
металлы в ионной форме. По  значению ЛД100 
разница между нанопорошками меди и оксида 
меди составляет 17%, а токсичность солей в 
4,5-6,0 раз выше токсичности нанопорошков. 
Сульфаты, хлориды, нитраты меди проявляют 
более высокую токсичность по сравнению с на-
нокристаллическими порошками меди и оксида 
меди вне зависимости от аниона. 

В докладе А.А.Гусева с соавторами было по-
казано влияние углеродного наноматериала на 
репродуктивную деятельность самцов лабора-
торной мыши (углеродный материал давали им с 
питьевой водой). Была отмечена полная сте-
рильность подопытных самцов и угнетение их 
двигательной активности по сравнению с кон-
трольной группой. 

Н
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О токсикологии наночастиц золота в своём 
докладе сообщил проф. А.Я.Почепцов из НИИ 
гигиены, токсикологии и профпатологии. При 
хроническом введении наночастиц золота сам-
кам они начинают накапливаться сначала в пе-
чени, а потом в плаценте. У потомства через 30 
дней наблюдались изменения в поведении и в 
метаболизме. У самцов хроническое введение 
наночастиц золота размером 5 нм в большой 
концентрации вызывало изменения в семенниках. 

Большой интерес вызвал доклад проф. В.П. 
Холоденко с соавторами из Государственного 
научного Центра прикладной микробиологии и 
биотехнологии (ГНУ ПМБ). Авторы отметили, 
что в настоящее время нанотехнология призна-
на тем приоритетным направлением научно-
технического развития, от которого зависит, 
прежде всего, национальная безопасность Рос-
сии в 21 веке. Этим объясняется то огромное 
внимание, которое уделяется развитию этой 
передовой технологии, получающей все боль-
шее распространение в самых разных сферах 
жизнедеятельности современного общества 
(экономика, медицина, информационные техно-
логии, экология, оборонные отрасли и т.д.). На-
нотехнология несет не только несомненные 
преимущества, но и потенциальную опасность 
вредного воздействия на здоровье человека и 
природные экосистемы. Имеющиеся данные о 
воздействии различных наноматериалов на ла-
бораторных животных свидетельствуют об их 
возможной опасности для людей, контактирую-
щих с такими наноматериалами. Так, возмож-
ные вредные эффекты включают развитие 
фиброза и других легочных повреждений после 
кратковременной экспозиции с углеродными  
нанотрубками, транслокацию наночастиц в го-
ловной мозг через обонятельный нерв, способ-
ность наночастиц переходить в кровоток, а так-
же их способность активировать тромбоциты и 
вызывать тромбоз кровеносных сосудов и т.д.  

В связи с этим для управления рисками, 
связанными с производством и оборотом про-
дукции, содержащей наноматериалы, необхо-
димо уже на стадии их разработки проводить 
комплексные исследования по оценке риска 
потенциальной опасности новых нанопродук-
тов. В ряде стран Европейского Союза и США 
уже начаты разработки нормативной и методи-
ческой базы, направленной на оценку безопас-
ности производства и использования продук-
тов нанотехнологий.  

В ГНЦ ПМБ  тоже создана рабочая группа по 
подготовке информационно-аналитических ма-
териалов и предложений по участию Центра в 
проведении комплексных исследований по 
биобезопасности наноматериалов и нанотех-
нологий. Участники группы подготовили мате-
риалы по разработке концепции токсикологи-
ческих исследований и методологии оценки 

риска, методам идентификации и количествен-
ного определения наночастиц и наноматериа-
лов. Однако это только начало пути. 

Для того чтобы нанотехнологии могли безо-
пасно достичь своего полного потенциала, необ-
ходимо серьёзно и систематически проводить 
исследования по стратегическим направлениям 
обеспечения их биобезопасности. Нужно:  
1. Составить программу систематических ис-

следований, ориентированных на определе-
ние возможного риска, связанного с наноча-
стицами.  

2. Разработать методы для измерения содер-
жания наночастиц в воздухе, воде и почве. 

3. Создать методы определения возможной 
токсичности наноматериалов. 

4. Сформировать модель, способную предска-
зать их возможное воздействие на здоровье 
человека и окружающую среду. 

5. Разработать способы оценки воздействия 
наночастиц на здоровье человека и окру-
жающую среду.  
И сложностей на этом пути гораздо больше, 

чем сложностей с обеспечением лазерной 
безопасности. Достаточно перечислить, что 
биотоксичность наночастиц может зависеть от: 
 формы и размеров наночастиц; 
 материала, из которого изготовлены наноча-

стицы; 
 способа доставки наночастиц в организм 

(дыхание, с пищей, черезкожно и т.д.); 
 формы интоксикации (кратковременный или 

длительный контакт с наночастицами, на-
пример, рабочих на производстве) – и так 
далее. 
Для каждого из перечисленных факторов, а 

также для каждого их сочетания необходимо 
своё экспериментальное определение пре-
дельно допустимых концентраций (ПДК) и раз-
работка своих отдельных норм технического 
регламента. А ещё возможно сочетанное (од-
новременное) воздействие разных наночастиц 
из разных материалов. Возможно и нежела-
тельное влияние на потомство, разное влия-
ние на особей мужского и женского пола…  

Одним словом, эта работа на десятилетие, как 
минимум. До грамотного технического регламен-
та и стандарта безопасности здесь ещё далеко. 
Тем не менее, на наш взгляд, организаторы 
конференции сумели решить одну важную про-
блему. Организаторы конференции сумели при-
влечь внимание к тому, что заниматься нанотех-
нологиями нужно в первую очередь именно 
в медицинском аспекте, как это делают, напри-
мер, в США, где 60 % нанотехнологических цен-
тров занимаются медициной, а  только 40% — 
техническими приложениями. Налаживание свя-
зей между медицинскими учреждениями и тех-
ническими центрами создания новых наномате-
риалов позволит еще на ранних этапах разра-
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ботки оценивать их токсические и другие вред-
ные эффекты. Это даст возможность экономить 
значительные средства при выборе наиболее 
перспективных и безопасных направлений соз-
дания наноматериалов и нанотехнологий. 

Л.Ф.Абаева, К.С.Литвинова, Е.Н.Петрицкая, 
Лаборатория «Медико-физических исследований» 

ГУ МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского 
 

Александр Александрович Чельный 
1935  2010 

11 июля с.г. после продол-
жительной тяжёлой болезни на 
75 году жизни скончался Алек-
сандр Александрович Чельный, 
лауреат Государственной пре-
мии СССР и премии Совета 
Министров СССР, один из пио-
неров отечественной лазерной 
технологии. 

А.А.Чельныи родился 26 ав-
густа 1935 года. Будучи сту-
дентом Московского института 
геодезии, аэрофотосъёмки и 
картографии, он пришёл в НИИ 
«Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, 
где с 1962 по 1989 годы про-
шёл путь от простого инженера 
до начальника отдела. Под его руководством 
создавались первые экспериментальные и се-
рийные лазерные технологические установки, 
разрабатывались и внедрялись первые про-
мышленные технологические процессы свер-
ления, точечной сварки и термообработки ла-
зерным лучом. При активном участии А.А. 
Чельного были созданы и внедрены на многих 
предприятиях электронной и других отраслей 
промышленности лазерные технологические 
установки серии «Квант», позволившие суще-
ственно улучшить параметры электронных 
приборов, радиокомпонентов и других изде-
лий, их качество и срок службы, повысить про-
изводительность труда. Его детище  установ-
ка «Квант-9»  оказалась первым изделием 
советской лазерной техники, проданным в 
1971г. в капиталистические страны, в частно-
сти, ведущим фирмам-изготовителям алмаз-
ных волок Франции и Германии, и выдержав-
шим конкуренцию со стороны аналогичных из-
делий производства фирм США и Англии. Эти 
установки проработали там более 20 лет без 
единого замечания. 

В 1989г. Александр Александрович был на-
значен заместителем директора производства 
лазерной техники Московского электромехани-
ческого завода им. В.И.Ленина (ОАО «ЗВИ»), 
где в немалой степени способствовал разра-
ботке новых изделий и экспорту лазерной про-
дукции завода в Республику Корея, Китай, Из-
раиль и ряд стран Западной Европы, неодно-
кратно представлял за рубежом советскую ла-

зерную технику. За создание 
научных основ технологии, раз-
работку комплекса высокоэф-
фективного оборудования и 
широкое внедрение импульсной 
лазерной сварки и термообра-
ботки в производство элек-
тронных приборов и радиоком-
понентов, а также за лазерную 
размерную обработку сверх-
твёрдых материалов ему были 
присуждены в составе авторско-
го коллектива Государственная 
премия и премия Совета Мини-
стров СССР. За свою творче-
скую и производственную дея-
тельность он был также награ-

ждён Орденом «Знак Почёта», несколькими 
юбилейными медалями, отмечен знаками «По-
чётный работник электронной промышленности 
СССР» и «Изобретатель СССР». 

А.А.Чельный является автором 65 изобрете-
ний в области лазерной технологии. Его имя 
можно найти среди авторов книги «Лазеры в 
технологии», вышедшей в 1975 году под ре-
дакцией М.Ф.Стельмаха. 

Александр Александрович был исключитель-
но разносторонней и одарённой личностью  
изучал историю развития человечества, кол-
лекционировал древние монеты, собрал бога-
тейшую библиотеку по самым разным вопро-
сам истории и культуры древности и совре-
менного мира. Прекрасный фотохудожник, он 
оставил нам уникальные снимки древнейших 
памятников культуры ряда стран Европы, Аф-
рики и Азии, которые ему удалось посетить за 
свою жизнь. Незадолго до смерти в издатель-
стве «Вузовская книга» вышла его последняя, 
к сожалению, книга «Микробиолог Степан Ва-
сильевич Коршун. Судьба учёного и «дело 
микробиологов». Другие творческие планы во-
плотить в жизнь он уже не успел. 

Выражая искреннее сочувствие и соболез-
нование родным и близким Александра Алек-
сандровича Чельного, мы вместе с ними скор-
бим о невосполнимой потере. 

Товарищи и коллеги по совместной работе
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В н и м а н и е !  
И з м е н и л и с ь  б а н к о в с к и е  р е к в и з и т ы  

Л А С :  
р/с № 40703810500005172121 в ОАО "Мастер-Банк" 

корр. счет 30101810000000000353     БИК – 044525353, ИНН 7728042440 
ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ и ПОКРЫТИЯ 

Измерения лазерных параметров  
Лазеры и лазерная оптика CVI MELLES GRIOT  
Лазеры CONTINUUM и QUANTRONIX  

Производственная компания ООО «Электростекло» предлагает: 
ОПТИЧЕСКИЕ  ИЗДЕЛИЯ: Окна (плоскопараллельные пластины), линзы из лейкосапфира Al2O3, Ge, Si, ZnSe, ZnS, CaF2, BaF2, 
лазерная оптика для УФ, видимого и ИК диапазонов, световоды из стекла, сапфира, кварца, МНПВО (ATR) элементы из ZnSe, 
Ge, Si, микросферы; колпаки (обтекатели) из стекла, лейкосапфира Al2O3, Ge, Si, ZnSe, ZnS; призмы и уголковые отражатели; фильтры 
из цветного стекла; лазерные активные элементы из Nd- и Er:Yb-фосфатного стекла; металлооптика из меди, молибдена и алюминия; 
ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ: Фториды СаF2 (флюорит), BaF2, LiF, MgF2; селенид и сульфид цинка 

ZnSe, ZnS; полупроводники Ge, Si; кристаллический кварц, лейкосапфир Al2O3 и кальцит 
CaCO3; галогениды щелочных металлов NaCl, KCl, KBr. СТЁКЛА: К8, специальные стек-
ла, ситаллы, пирекс, плавленый кварц КУ-1, КВ и КИ, цветные стёкла. 
ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ: диэлектрические, металлические, отражающие, 
просветляющие, в том числе широкополосные, поляризующие. Покрытия с высокой 
лучевой прочностью. Защитные покрытия. 
ЛАЗЕРЫ: Лазерные дальномеры. Лазеры компаний CONTINUUM, 
QUANTRONIX и CVI MELLES GRIOT. 
 

ООО "Электростекло" является эксклюзивным представителем в России группы компаний OPHIR-
SPIRICON-PHOTON.  
 

Приборы для измерения параметров лазерного излучения компании OPHIR-
SPIRICON-PHOTON 
http://www.Ophir-Spiricon.com, www.photon-inc.com 
 Фотодиодные головки для измерения мощности от единиц пикоВатт до 3 Ватт 
 Интегральные сферы для регистрации мощности излучения до 100 Вт 
 Термопарные головки для мощностей до 10 кВт и энергий импульса до 600 Дж 
 Пироэлектрические головки для измерения энергии импульсов от наноджоулей до 40 Дж с часто-

той повторения до 25 кГц 
 Комбинированные RP головки (термодиск и фотодиод) 
 Микропроцессорные дисплеи, работающие с любой измерительной головкой OPHIR: NOVA, NOVA 

II, VEGA, одно- и двухканальные дисплеи LaserStar, а также USB интерфейсы - хорошо зарекомендо-
вавший себя USBI, новый компактный интерфейс Juno, одноканальные и многоканальные модели PULSAR и беспроводной 
интерфейс QUASAR 

 Анализаторы поперечного распределения интенсивности излучения с компьютерными интерфейсами IEEE1394 Fire-
wire и USB 2.0. для УФ, видимого и ближнего ИК диапазонов спектра (до 1,6 мкм). Пироэлектрические матричные камеры 
PYROCAM III для анализа излучения от 13 нм вплоть до сотен ТГц. Анализаторы качества лазерного пучка (M2 согласно 
ISO) серии M2-200. Анализатор профиля Mode Check для промышленных CO2 лазеров мощностью до 5кВт. Сканирующие 
анализаторы профиля. 

 ГАРАНТИЯ - КАЛИБРОВКА - РЕМОНТ 
ОПТИКА компании OPHIR OPTRONICS для СО2 лазеров мощностью до 5 кВт и металлообрабаты-
вающих лазерных центров производства ведущих мировых фирм: Amada, Bystronic, Cincinnati, Fanuc, Laser Lab, 
LVD, Mazak, Mitsubishi, Murata, Prima, Rofin Sinar, Trumpf. 
       http://www. ophiropt. com/co2 optics/products. htm 

  Просветленные МЕНИСКИ и ПЛОСКО-ВЫПУКЛЫЕ линзы из ZnSe диаметром 38.1 и 
50.8 мм с высоким коэффициентом пропускания > 99.35%. Повышенный ресурс эксплуа-
тации и стойкость к технологическим загрязнениям. 
  Просветленные ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ (окна) из ZnSe с высоким коэффициентом пропускания > 99.35%. 
  Зеркала из КРЕМНИЯ и МЕДИ с фазовым сдвигом 0?(при угле падения 45?), коэффициент отражения > 99.5%. 
  Плоские зеркала из КРЕМНИЯ и МЕДИ с фазовым сдвигом 90? (при угле падения 45?), коэффициент отражения > 98.5%. 
  РЕЗОНАТОРНАЯ ОПТИКА. ВЫХОДНЫЕ ЗЕРКАЛА из ZnSe (35-70%), ЗАДНИЕ ЗЕРКАЛА из Ge, коэф. отражения до 99.7%. 
             ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА - УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ - ВЫСОКАЯ ЛУЧЕВАЯ ПРОЧНОСТЬ 

ООО «Электростекло» является эксклюзивным представителем в России компании CVI MELLES GRIOT 
Каталожная высокоточная оптика с покрытиями мирового класса, лазеры, оптомеханическое оборудование 

http://www. cvimellesgriot. com/ 
  любая лазерная оптика для всех видов лазеров и диапазона длин волн от 157 нм до 20 мкм, с лучевой прочностью до 30Дж/см2 
  оптические фильтры: узкополосные, интерференционные, широкополосные, отсекающие, блокирующие, имитирующие 

свойства цветных стекол, аттенюаторы 
  высокоточная оптика: поляризаторы, светоделители, волновые пластины, наборы  

объективов, ахроматы, лазерные отражатели (квантроны), призмы 
  лазеры: диодные, твердотельные, ионные (аргоновые и криптоновые), He-Сd и He-Ne 
  оптомеханика, оптические столы с виброизоляцией, затворы, диафрагмы, оборудование под ключ для лазерно-оптических лабораторий 
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Информацию о продукции OPHIR-SPIRICON-PHOTON, CVI MELLES GRIOT, CONTINUUM и QUANTRONIX можно получить на сайтах: 
http://www.Ophir-Spiricon.com, www.photon-inc.com, www.cvimellesgriot.com , www.continuumlasers.com, www.quantronix.com  

или в ООО "Электростекло" http://www.elektrosteklo.ru, www.ophiropt.ru  
Контактные лица: Приборы и лазеры: Чеснокова Ольга Валерьевна, тел. (495) 234-59-52, e-mail: сhesnokova@elektrosteklo. ru 

Оптика: Житковская Екатерина Юрьевна, тел. (495) 234-59-51, e-mail: zhitkovskaya@elektrosteklo. ru 
ООО «Электростекло», Москва, 119571, пр. Вернадского, 113-106, факс: (495) 433-51-15 
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