
 

 
 
 
 

НИИ радиоэлектроники и лазерной техники  
МГТУ им.Н.Э.Баумана 

Н.В.Барышников, директор НИИ РЛ МГТУ им. Н.Э.Баумана 
НИИ радиоэлектроники и 

лазерной техники (НИИ РЛ) 
МГТУ им. Н.Э.Баумана был 
образован в 1988 году на 
основе профильных кафедр 
университета. Научная те-
матика и структура Институ-
та были сформированы воз-
главившими его известными 
специалистами в области ла-

зерной техники  д.т.н., профессором В.Н.Рож-
дествиным (директор) и д.т.н., профессором 
В.И.Козинцевым (зам. директора по науке). 
Тематику и кадровый состав в основном уда-
лось сохранить и после известных проблем 90-
х годов. А в последние годы Институт заметно 
помолодел. В науку опять потянулись талант-
ливые и амбициозные выпускники Университе-
та, владеющие современными методиками и 
средствами проектирования лазерных оптико-
электронных систем. Вопрос о преемственно-
сти поколений, так остро стоявший еще 10 лет 
назад, на сегодня снят. Молодых специалистов 
привлекает уникальная возможность одновре-
менной преподавательской и научной дея-
тельности на самом высоком уровне, им инте-
ресно работать с современным оборудовани-
ем, которым сейчас располагает Институт. Не-
малую роль играет также и привлекательность 
самого направления лазерных оптико-
электронных систем, отличающегося перспек-
тивностью и высоким научным потенциалом. 
Все это создает условия для самореализации 
молодого специалиста.  

В настоящее время в НИИ РЛ МГТУ им. 
Н.Э.Баумана работает высококвалифициро-
ванный коллектив, включающий 12 докторов и 

более 30 кандидатов технических наук. Стоит 
отметить, что только в 2010 году по тематике 
проводимых работ было защищено 4 канди-
датских диссертации. 

Конечно, в структуре проводимых работ 
превалирующая роль отводится НИОКР. Как 
правило, они завершаются созданием дейст-
вующего образца разработанной аппаратуры. 
Сейчас чисто «бумажные» НИР мало кого ин-
тересуют, и несколько лет назад в структуре 
Института появилось своё КБ. Его образование 
позволило не только повысить уровень конст-
рукторских разработок, но и перейти к выпол-
нению ОКР как в качестве соисполнителя, так 
и головного исполнителя. На загородной базе 
Дмитровского филиала университета НИИ РЛ 
располагает оборудованными трассами для 
экспериментальных исследований разрабаты-
ваемой аппаратуры. 

Стабильная научно-исследовательская струк-
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тура сегодня должна отличаться не 
только устойчивой и актуальной те-
матикой проводимых работ, но и пер-
спективами своего развития. По те-
матике работы, проводимые в на-
стоящее время в нашем НИИ, можно 
разделить на несколько базовых на-
правлений. Одно из них связано с 
разработкой современных оптико-
электронных приборов на основе не-
традиционной «плоской» оптики  
голограммных (ГОЭ) и дифракцион-
ных оптических элементов (ДОЭ). Ра-
боты в этом направлении проводятся 
в отделе «Оптико-голографические 
системы», возглавляемом к.т.н. С.Б. 
Одиноковым. Важно отметить, что лаборато-
рии отдела располагают всем необходимым 
технологическим и контрольно-измерительным 
оборудованием ведущих мировых производи-
телей, обеспечивающим полный цикл изготов-
ления ГОЭ и ДОЭ (сканирующий атомно-
силовой микроскоп Solver P47 PRO, лазерная 
установка для микрогравировки KineMax High-
Sec и т.д.) 

Одна из успешных разработок отдела  го-
лографический коллиматорный прицел, в кото-
ром прицеливание осуществляется с помощью 
ГОЭ. Этот элемент выполняет функции асфе-
рического отражателя (как линза в обычном 
коллиматорном прицеле) и формирует при 
этом изображение прицельной марки любой 
конфигурации. ГОЭ получается в результате 
сложного технологического процесса создания 
заданного рельефа на фоторезисте. Этот про-
цесс реализуется в лаборатории на специали-
зированных стендах для получения высоко-
разрешающих голограмм с использованием 
He-Cd лазера с длиной волны λ = 0,4416 мкм и 
мощностью излучения до 150 мВт.  

Второй пример  разработка и создание вне-
осевых ГОЭ для очков ночного видения. Соз-
данный в лаборатории внеосевой ГОЭ окуляр-
ной части очков со свободным полем зрения 
обеспечивает одновременное наблюдение объ-
ектов как с экрана электронно-оптического пре-
образователя, так и их «сквозное дневное ви-
дение» (см. рис.1). Изготовление такого вне-
осевого компонента осуществляется на фото-
пластинках, регистрирующих интерференцион-
ную картину, полученную с помощью твердо-
тельного АИГ-лазера на длине волны 532 нм. 

Еще одна научная проблема, относящаяся к 
этому же направлению, связана с обработкой и 
хранением больших объёмов архивной ин-
формации. Ее решение требует не только уве-
личения ёмкости и быстродействия устройств 
оптической памяти, но и достижения теорети-
ческих пределов плотности записи информа-
ции за счет усовершенствования технологий 

изготовления современных оптических и маг-
нитных систем хранения данных. В лаборато-
рии были предложены оригинальные схемо-
технические решения по разработке перспек-
тивных оптико-голографических систем для 
разных типов голографических носителей и 
для различных схем его движения при запи-
си/считывании цифровой информации. На их 
основе созданы высокотехнологические ла-
зерные стенды с использованием современной 
микросистемной оптоэлектронной элементной 
базы. Для формирования интерференционной 
картины в компактных средствах голографиче-
ской памяти требуются лазерные источники 
излучения с высокой когерентностью и с дос-
таточно высокой мощностью генерации, такие, 
например, как He-Ne лазеры серии ЛГН с мощ-
ностью излучения до 100 мВт, He-Cd лазеры 
серии ГКЛ с мощностью излучения до 150 мВт. 
Весьма привлекательными для регистрации 
голографической информации являются «зе-
лёные» Nd:YAG с удвоением частоты и с диод-
ной накачкой.  

В этом же отделе ведутся исследования по 
разработке технологий получения защитных 
голограмм, а также оптико-электронных систем 
для их распознавания. Создан целый ряд дей-
ствующих приборов по контролю подлинности 
защитных голограмм, в которых широко ис-
пользуются  модули полупроводниковых лазе-
ров с длинами волн λ = 0,65 мкм и λ = 0,405 
мкм с мощностью до 25 мВт.  

Следующее направление работ НИИ РЛ 
связано с разработкой лазерных оптических 
систем (ЛОС). Хорошо известно, что формиро-
вание лазерного пучка с требуемыми парамет-
рами осуществляется за счёт применения 
внешней (вне резонатора лазера) оптической 
системы. Различия свойств классических и ла-
зерных пучков вызывают принципиальное от-
личие законов их преобразования оптической 
системой. Именно это приводит к невозможно-
сти правильного расчета высококачественной 
ЛОС традиционными оптическими методами и 

 
 

Рис.1  ГОЭ для окулярной части очков ночного видения 
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с помощью специализированных программ 
(Zemax, Code V, Oslo, Synopsys, WinDEMOS и 
др.). Нужны другие подходы. 

В МГТУ им. Н.Э.Баумана такие подходы бо-
лее 35 лет успешно развивает научная школа 
профессора И.И.Пахомова, а в НИИ РЛ иссле-
дованием этих проблем занимаются в отделе 
«Лазерные оптические системы», которым ру-
ководит к.т.н. А.Ф.Ширанков. 

Лазерные оптические системы незаменимы 
при использовании их в согласующих, колли-
мирующих и фокусирующих узлах, осуществ-
ляющих ввод/вывод излучения в волокно, кол-
лимацию или фокусировку излучения. Причём 
во всех этих устройствах особое значение 
имеет качество формируемого распределения 
поля, которое должно иметь минимальные фа-
зовые искажения. Вопросы аберрационного 
синтеза ЛОС являются первоочередными и 
крайне важными для разработки высококаче-
ственных приборов и систем всех перечислен-
ных типов. Надо иметь в виду, что во многих 
случаях произвольно взятые оптические ком-
поненты (специально не рассчитанные на пре-
образование конкретных лазерных пучков) мо-
гут внешне казаться вполне работоспособны-
ми. Однако формирование ЛОС на их основе 
не сможет обеспечить получение оптимальных 
характеристик преобразованного пучка. 

В отделе разработаны базовые принципы 
анализа и синтеза ЛОС, осуществляющих пре-
образование исходных лазерных пучков к пуч-
ку с требуемыми параметрами. Предложена 
методология поэтапного проектирования высо-
кокачественных лазерных оптических систем, 
имеющих характеристики, близкие к предельно 
достижимым, а также отличающихся мини-
мальными искажениями при преобразовании 
лазерных пучков. Разработанные с её помо-
щью ЛОС имеют минимальное число оптиче-
ских компонентов и наиболее широкие допуска 
на их изготовление и сборку. 

Современные разработки отдела нацелены 
не только на дальнейшее совершенствование 

методик конструирования лазерных оптических 
систем различного назначения с минимальны-
ми искажениями, но и на новые методы расче-
та ЛОС с получением заданных искажений.  

Важно отметить, что практика разработки, 
изготовления и применения ЛОС в лазерном 
оборудовании показала особую важность пра-
вильного подбора и использования наиболее 
подходящего лазера. 

В качестве примеров разработок этого отде-
ла можно привести ЛОС комбинированной ла-
зерной головки для чтения/записи цифровых 
оптических дисков (рис.2) и сверхскоростной 
лазерной системы связи (рис.3). 

В настоящее время здесь продолжаются ин-
тенсивные работы, нацеленные на дальней-
шее развитие теории многомодовых лазерных 
пучков и их моделирование на базе лучевого и 
дифракционного подходов. Развивается абер-
рационно-дифракционная теория резонаторов, 
созданы методы, позволяющие разрабатывать 
лазерные резонаторы с наперед заданными 
параметрами выходящих лазерных пучков 
(энергетическими, спектральными и поляриза-
ционными). 

В лаборатории «Лазерные информационные 
системы» отдела «ЛОС» под руководством 

д.т.н., проф. Е.В.Бурого 
разрабатываются ме-
тоды и аппаратура для 
получения информации 
о форме поверхности 
лоцируемых лазерным 
лучом объектов, об их 
пространственном по-
ложении (включая ори-
ентацию объектов от-
носительно локацион-
ной системы), для ви-
зуализации удаленных 
объектов, не разрешае-
мых оптическими сред-
ствами наблюдения, а 

 
 

Рис.2  Схема лазерной оптической системы  
для цифровых дисков 

 

  
 

Рис.3  Блоки сверхскоростной лазерной системы связи  
(экспериментальный образец) 
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также для их автоматического распознавания, 
в том числе – при сверхмалой интенсивности 
регистрируемого излучения. Задача обработки 
информации и распознавания образов реша-
ется методами нейросетевых технологий, в 
том числе – с использованием распределен-
ных вычислительных сетей. На базе высоко-
скоростных проводных, оптических и радиосе-
тей разрабатываются и создаются комплексы 
научной аппаратуры для исследований ин-
формационных свойств полей лазерного излу-
чения, методов регистрации оптических сигна-
лов и их обработки, оптических схем лазеров и 
свойств резонаторов, твердотельных лазеров с 
накачкой активных элементов излучением ла-
зерных диодов, обеспечивающих возможность 
полнофункционального удаленного управле-
ния лазерной установкой через сеть Internet и 
реализацию концепции дистанционного обуче-
ния. 

Отдел «Оптико-электронные системы эко-
мониторинга и локации» под руководством 
д.т.н., проф. В.И.Козинцева и д.т.н., проф. В.А. 
Городничева представляет ещё одно направ-
ление работ НИИ РЛ. Современный подход к 
решению задач экологического мониторинга 
атмосферы основывается на разработке мо-
бильных анализаторов, позволяющих опера-
тивно и с высокой точностью определять со-
став многокомпонентных газовых смесей. Од-
ним из наиболее перспективных типов газо-
аналитических приборов являются лазерные 
оптико-акустические газоанализаторы на осно-
ве перестраиваемых лазеров (например, СО2-
лазеров), позволяющие проводить локальный 
количественный анализ многокомпонентных 
газовых смесей. 

Наиболее интересной научной проблемой 
при этом является решение обратной задачи, 
позволяющее рассчитывать концентраций га-
зов в смесях по результатам измерений инте-
гральных оптических характеристик многоком-
понентной смеси. В отделе ведется разработка 
алгоритмов таких расчётов на основе методов 
решения некорректных математических задач. 

Весьма перспективными представляются ис-
следований отдела, направленные на разра-
ботку лидарных методов оперативного изме-
рения скорости и направления ветра в призем-
ном слое атмосферы. Известно, что наиболее 
простыми методами получения информации о 
пространственном распределении параметров 
ветра, а также усредненных по трассе данных 
о ветре являются корреляционные методы. В 
большинстве случаев существующие ветровые 
корреляционные лидары используют времена 
накопления информации в единицы и десятки 
минут. Специалистами отдела разработаны 
методы, позволяющие обеспечить значитель-
ное сокращение этого времени за счёт исполь-

зования в лидаре излучения на второй гармо-
нике лазера на иттрий-алюминиевом гранате, 
активированном неодимом. 

Еще одно направление исследований этого 
отдела связано с актуальнейшей на сегодняш-
ний день проблемой  разработкой дистанци-
онных методов экологического мониторинга 
загрязнения нефтепродуктами прибрежных зон 
морей. При использовании таких методов по-
является возможность инспектировать обшир-
ные водные поверхности за сравнительно ма-
лый промежуток времени. Наиболее эффек-
тивными методами дистанционного контроля 
акваторий являются спектрофотометрические 
лазерные методы (на основе использования 
лазерного излучения видимого и ближнего ИК 
диапазонов) либо лазерные методы на основе 
регистрации флуоресцентного излучения (при 
возбуждении флуоресценции лазерами в УФ- 
или видимом диапазонах). Они позволяют не 
только обнаружить, но также измерить толщи-
ну и провести классификацию нефтяных за-
грязнений на водной поверхности. В последнее 
время это направление получило логичное 
развитие в технологическую область. Наши 
специалисты разработали бесконтактные спек-
трофотометрические методы измерения тол-
щины тонких  полупроводниковых, диэлектри-
ческих и металлических слоев (пленок), нане-
сённых на различные подложки. 

К перспективным направлениям относится 
также разработка методов и аппаратуры реги-
страции трехмерных образов объектов (руко-
водитель направления – д.т.н., проф. 
В.Я.Колючкин). Разработанные в отделе опти-
ко-электронные системы регистрации таких 
образов (в том числе и изображения лица) на 
основе параллаксного и стереоскопического 
методов позволяют реализовать алгоритмы 
селекции и распознавания объектов, а также 
сопровождения перемещающегося объекта.  

Традиционным для Института научно-тех-
ническим направлением является разработка и 
исследование лазерных систем видения (руко-
водитель работ  д.т.н., профессор 
В.Е.Карасик). Эти системы предназначены для 
дистанционного обнаружения как диффузно от-
ражающих, так и световозвращающих объектов 
с использованием принципов лазерной локации. 
Проведенные в последние годы исследования 
способствуют дальнейшему развитию теории 
видения, в том числе и в мутных средах, на-
пример, в воде или в такой интересной среде, 
как кровь. Результаты, полученные за счет ис-
пользования современной элементной базы, 
оригинальных алгоритмов функционирования 
локационной аппаратуры и современных мето-
дов цифровой обработки видеоизображений, 
зарегистрированных с помощью высокочувстви-
тельных матричных фотоприемников, позволи-
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ли значительно улучшить обнаружительные ха-
рактеристики существовавшей к тому времени 
локационной аппаратуры. 

Для ЛСВ ближнего ИК диапазона спектра 
очень эффективным оказалось использование в 
каналах подсвета импульсных матричных полу-
проводниковых излучателей (МПИ) с рабочей 
длиной волны 0,8 мкм и с импульсной мощно-
стью до 1…2 кВт. Разработанные для них спе-
циальные оптические системы формирования 
излучения на основе оптического интегратора  
позволили не только эффективно использовать 
мощность излучения источника, но и получить 
высокую однородность излучения в пучке под-
света. На рис.4 показан разработанный узел 
МПИ, включающий радиатор, сам МПИ и плату 
электронного блока управления режимами ге-
нерации излучателя, а также режимами его 
терморегуляции. 

Конечно, в значительной степени обнаружи-
тельные характеристики удалось повысить за 
счет разработки и использования алгоритмов 
цифровой фильтрации и цветового кодирования 
видеосигнала. Стоит отметить, что эти алго-
ритмы особенно эффективны при обнаружении 
световозвращателей (СВ) с пониженными от-
ражательными характеристиками. К таким СВ 
относятся миниатюрные телевизионные камеры 
скрытого видения, отражательная способность 
которых на несколько порядков ниже, чем у 
традиционных световозвращателей. 

Впервые был проведен цикл исследований 
отражательных характеристик СВ среднего и 
дальнего ИК диапазонов спектра. Важно отме-
тить, что в результате были получены система-
тизированные данные об отражательных харак-
теристиках инфракрасных СВ, а также разрабо-
тан и изготовлен экспериментальный стенд для 
их измерения. Функциональная схема стенда 

основывается на использовании 
СО2-лазера и матричных фото-
приемников дальнего ИК диапа-
зона спектра. 

Разработанные в отделе ал-
горитмы обработки сигналов, а 
также узлы приемо-передающих 
каналов с успехом используются 
в работах по созданию оптико-
электронной аппаратуры раз-
личного назначения. К ней мож-
но отнести аппаратуру автоюс-
тировки каналов лазерных ло-
кационных станций, аппаратуру 
технологического дистанционно-
го контроля взаимных угловых 
уводов узлов и блоков конструк-
ций сложных систем, а также  
аппаратуру контроля качества 
оптических поверхностей на 
стадии их шлифования.  

Перспективы НИИ РЛ мы связываем сегодня 
с его непосредственным участием в подготовке 
и реализации новых программ развития МГТУ 
им.Н.Э.Баумана как национального исследова-
тельского университета техники и технологий, а 
также как учредителя проекта «Сколково». В 
рамках этих программ на базе НИИ РЛ создает-
ся научный центр «Фотоника и ИК техника», к 
формированию тематики которого привлекают-
ся ведущие ученые в области оптотехники, сре-
ди них  академик РАН В.И.Пустовойт. Сама 
тематика ориентируется не только на традици-
онные направления Института, но и на новые, 
связанные с освоением терагерцевого диапазо-
на электромагнитного излучения, с разработкой 
современной акустооптической оптотехники. 
Эти направления предполагают, в том числе, и 
разработку новой элементной базы в области 
излучателей, фотоприемников и оптических 
систем формирования излучения и управления 
излучением. Важная роль в этих проектах отво-
дится работам, проводимым в технологическом 
отделе НИИ РЛ, которым руководит д.т.н., про-
фессор В.Д.Шашурин. Здесь занимаются раз-
работкой схемотехники терагерцевого диапазо-
на, созданием современных покрытий различ-
ного назначения для оптических и других мате-
риалов. Стоит отметить, что эти работы прово-
дятся на базе оборудования Учебно-
инженерного центра нанотехнологий, нано- и 
микросистемной техники МГТУ им. Н.Э. Баума-
на.  

Тематика и результаты работ, которые пла-
нируется проводить в центре «Фотоника и ИК 
техника», должны стать основой для формиро-
вания научных направлений нашего универси-
тета в Сколково. 

НИИ РЛ МГТУ им.Н.Э.Баумана имеет давние 
и прочные связи с Лазерной ассоциацией, по-

 
 

Рис.4   Конструкция узла лазерного излучателя 
 



6      Лазер-Информ N 21 (444), ноябрь 2010 

 

ложительный опыт совместного участия в вы-
ставках и конференциях. Информационные 
возможности, которыми располагает Ассоциа-
ция, оказываются очень важными и необходи-

мыми, особенно в настоящее время. Надеемся, 
что наметившаяся тенденция к возрастанию 
значения этих связей будет и в дальнейшем 
способствовать нашим взаимным успехам. 

 

 

Лазерный рынок: есть основания для оптимизма* 
А.Цосс (A.Thoss), издатель LTJ 

ировой рынок лазерных технологически 
установок на протяжении нескольких де-

сятилетий демонстрировал зна-
чительный рост (рис.1). В тече-
ние 20.лет средний годовой рост 
составлял около 10% (рис.2), а в 
период с 1993г. по 2008г.  даже 
12,5%.Этот темп роста был су-
щественно выше, чем для рынка 
традиционного металлообраба-
тывающего оборудования. Оцен-
ки показывают, что «лазерная» 
доля общего объёма рынка об-
рабатывающих станков достигла 
в 2008г. 10%. 

В 2008г. годовой объём произ-
водства лазерных станков для 
макрообработки промышленных 
материалов достиг рекордного 
для себя значения в 6,4 млрд ев-
ро, что было обусловлено посто-
янным спросом на такое обору-
дование в прекрасные для миро-
вой экономики 2005-2008г.г. Об-
щий объём производства лазер-
но-оптического оборудования в 
Германии вырос в эти годы на 
41,4%, число занятых в этом про-
изводстве увеличилось на 26,7%. 

Летом 2008г. начался резкий 
спад спроса на лазерное обору-
дование. Компании – его произ-
водители делали всё, чтобы со-
хранить свой высококвалифици-
рованный штат, но, тем не ме-
нее, общая численность занятых 
в фотонике в Германии за год 
снизилась на 6,6% (рис.3). 

В 2009г. стало ясно, что миро-
вой финансовый кризис привёл к 
снижению спроса во всех секто-
рах лазерного рынка. Объём 
продаж ЛТО упал за год на 41% 
 до уровня в 3,8 млрд ев-
ро/год.(рис.4), причём лазерные 

                                                
* Сокращённый перевод статьи из «Laser 
  Technik Journal»    №5, Sept. 2010 

установки для микрообработки потеряли в 
спросе чуть меньше (спад их продаж составил М

 
 

Рис.1  Развитие мирового рынка лазерных станков для макрообработки  
материалов в сравнении с рынком обычных металлообрабатывающих станков. 

 

 
 

Рис.2  Долговременная динамика рынка лазерного оборудования  
для обработки материалов (по оси ординат  логарифмическая шкала) 

 

 
 

Рис.3  Слева  объём производства лазерно-оптического  
оборудования  в Германии, справа  занятость в лазерно-оптической  

промышленности в Германии 
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37%), а станки для макрообра-
ботки  чуть больше (снижение 
на 42%). Выпуск ЛТО в Германии 
в 2009г. сократился на 45,7% по 
сравнению с 2008г., а экспорт 
лазерных систем из Японии упал 
ещё сильнее  на 63%. 

К концу 2009г. ситуация начала 
меняться в положительную сто-
рону, и итоги 2010г. должны быть 
гораздо лучше. Согласно оценкам 
аналитиков из «Optech Consul-
ting» в этом году общий объём 
рынка лазерных станков вырастет 
на 25% по сравнению с предыду-
щим годом и достигнет уровня 
около 5 млрд евро. Эти цифры 
получены экстраполяцией данных 
за первые 4 месяца с.г., к концу 
года рост может составить и 30% 
(рис.5). Наблюдающийся рост 
продаж обусловлен, главным об-
разом, восстановлением спроса в 
Азии, где требуются и традицион-
ные лазерные установки (напри-
мер, для раскроя листового ме-
талла), и новые разработки. При 
этом спрос на лазерное оборудо-
вание для микрообработки растёт 
несколько быстрее, чем на станки 
для лазерной макрообработки. 

 
 

ХРОНИКА 

Лазерная фотодинамическая терапия  семинар в Николаеве 
о инициативе Украинского республиканско-
го центра Лазерной ассоциации и Никола-

евского городского общества исследователей  
при поддержке главы Николаевской облгосад-
министрациии Н.П.Круглова и головы города 
В.Д.Чайки 4-5 октября 2010г. на базе Никола-
евской областной больницы и Николаевского 
областного онкодиспансера была проведена 
Международная научная школа-семинар «Ла-
зерная фотодинамическая терапия – меди-
цинская технология ХХI века». 

Это важное для города событие стало за-
метным фактом жизни не только медицинской 
общественности нашего края. Горькая стати-
стика говорит о том, что за последние 100 лет 
по уровню заболеваемости и смертности онко-
патология переместилась с десятого места на 
второе и по прогнозам Всемирной организации 
здравоохранения к 2020г. выйдет на первое 
место. Мнение ведущих специалистов и опыт 
практической жизни свидетельствуют о том, 
что отсутствие координации во взаимодейст-

вии онкологов и врачей общей практики приво-
дит к позднему выявлению болезни. Разреше-
ние проблемы своевременной диагностики и 
последующего качества лечения  зависят не в 
меньшей мере и от уровня информирования 
общественности о прогрессе, который произо-
шёл в борьбе с раком, о возможностях совре-
менной медицины, использующей достижения 
высоких технологий. Наше тематически целе-
направленное мероприятие проводилось в 
рамках акции «ФДТ в Николаеве» и имело ос-
новной целью обратить внимание профессио-
нальных медиков на существование бурно 
развивающейся сегодня прорывной технологии 
в борьбе с онкозаболеваниями. 

В последние годы в ведущих онкологических 
клиниках мира успешно внедряется метод ла-
зерной фотодинамической терапии (ФДТ), со-
четающий возможности современной фарма-
кологии и достижения квантовой электроники. 
ФДТ стала эффективным методом лечения 
широкого спектра опухолевых заболеваний. 

П

 
 

Рис.4  Мировой рынок лазерных станков для обработки материалов 
 

 
 

Рис.5  Объём мирового рынка ЛТО с прогнозом на 2010 год 
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Вместительный конференц-зал Областной 
больницы гостеприимно принял более 200 де-
легатов  онкологов, хирургов, акушеров-гине-
кологов, дерматологов, офтальмологов, стома-
тологов, физиотерапевтов из различных меди-
цинских учреждений Николаевщины, Харькова, 
Херсона, Кировограда, Запорожья и Кривого 
Рога, а также студентов ряда ВУЗов нашего го-
рода. Открыв пленарное заседание, заслужен-
ный врач Украины, главный врач Николаевского 
областного онкодиспансера П.В.Безносенко 
предоставил слово для приветствия участников 
семинара руководителям областного и город-
ского органов здравоохранения. Координатор 
акции «ФДТ в Николаеве» Ю.А.Рымарчук огла-
сил послание президента Международной Ла-
зерной ассоциации И.Б. Ковша с пожеланиями 
успехов в продвижении ФДТ и с надеждой, что 
«… с вашей подачи эта действительно хоро-
шо работающая технология станет приме-
няться и в Николаеве, и во всей Украине». 

После обзорного доклада П.В.Безносенко 
«Состояние и проблемы онкологии в Никола-
евском регионе» перед собравшимися высту-
пил гость из Москвы – научный руководитель 
Отделения фотодинамической терапии ФГУ 
«Государственный научный центр лазерной 
медицины» ФМБА России профессор Е.Ф. 
Странадко. Все участники семинара с боль-
шой заинтересованностью выслушали и вос-
приняли (это было видно по обилию конкрет-
ных вопросов) новую и, бесспорно, полезную 
для их профессиональной деятельности ин-
формацию о практическом использовании ме-
тода ФДТ в онкологии с демонстрацией собст-
венных результатов докладчика. Особо при-
стальное внимание (по-видимому, в силу су-
щественной специфичности онкодерматологии 

для Южного региона) вызвала часть выступле-
ния Е.Ф.Странадко, посвящённая амбулатор-
ным методам ФДТ в онкодерматологии.  

Существенной поддержкой надеждам нико-
лаевских онкологов на возможность реализа-
ции у нас ФДТ в ближайшем будущем послу-
жили выставка отечественного лазерного ме-
дицинского оборудования и содержательный 
доклад «Состояние и перспективы создания в 
Украине специализированного лазерного обо-
рудования для фотодинамической терапии», 
презентованные В.В.Холиным, директором 
ЧМПП «Фотоника Плюс» (г.Черкассы) . 

Во второй день работы Международной на-
учной школы-семинара профессор 
Е.Ф.Странадко провёл для сотрудников Онко-
диспансера мастер-класс и обсудил с коллега-
ми перспективы становления ФДТ в Украине 
вообще и в Николаеве, в частности. 

На круглом столе «ФДТ в Николаеве» был 
рассмотрен вопрос о целесообразности и путях 
подключения николаевцев к проекту «РАК ИЗ-
ЛЕЧИМ», реализуемому благотворительным 
фондом Рината Ахметова «Развитие Украи-
ны». При этом было признано разумным рас-
ширить границы акции и именовать её «ФДТ в 
Николаевском регионе », привлекая к участию в 
ней в порядке сквозного партнёрства всех заин-
тересованных в развитии лазерной ФДТ в на-
шем регионе.  

В завершение двухдневой работы школы-
семинара был подготовлен проект обращения 
к главе Николаевской облгосадминистрации 
Н.П.Круглову и к голове города В.Д.Чайке с 
просьбой о поддержке акции «ФДТ в Никола-
евском регионе». 

П.В.Безносенко, гл. врач НООД,  
Ю.А.Рымарчук, координатор акции «ФДТ в Николаеве» 

     

Лазерное технологическое оборудование  
на выставке «EuroBLECH 2010» 

С 26 по 30 октября 2010г. 
в Ганновере (Германия) 
прошла 21-я Международ-
ная выставка технологий 
обработки листовых ме-
таллов «EuroBLECH 2010», 

в её работе приняли участие 1455 компаний из 
30 стран. 

Проходившая под девизом «Время иннова-
ций» («Time for innovation») выставка в этом 
году была специально посвящена новейшим 
научно-техническим разработкам, передовым 
технологиям и последним достижениям в лис-
тообработке. Участники мероприятия проде-
монстрировали практически весь спектр тех-
нологий обработки листовых металлов. 

Традиционно широко были представлены на 
выставке лазерные методы листообработки. 
Экспозиции около 60 компаний имели прямое 
отношение к лазерной резке и сварке. Свою 
продукцию демонстрировали основные миро-
вые производители лазерного оборудования 
для обработки металла  «Trumpf», «Mazak», 
«Amada», «Bystronic», «Prima industries», «Sal-
vagnini», «LVD», «Mitsubishi Electric».  

Главным событием в секторе лазерных ме-
тодов обработки, пожалуй, можно считать рез-
кое увеличение числа лазерных технологиче-
ских комплексов (ЛТК) для резки листовых ма-
териалов, использующих волоконный лазер 
большой мощности (1-4 кВт). Если в 2008 году 
таких ЛТК было представлено всего 2 (в 2006г. 
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 ни одного), то в 2010-м их число увеличилось 
до 20. География производителей этих устано-
вок весьма широка: Италия  8 ЛТК, Германия 
 7, Китай  3, Турция  2 и по одному  Япо-
ния, Швейцария, Испания, Португалия, Бель-
гия и Словакия. Среди основных преимуществ 
таких комплексов перед установками на основе 
СО2-лазеров называют меньшие эксплуатаци-
онные затраты, а также возможность резать 
такие металлы как медь. 

В этих лазерных технологических комплексах 
используются волоконные лазеры не только 
широко известной компании «IPG Photonics» (15 
ЛТК), но и «Rofin-Sinar» (9 ЛТК), немецкой 
«Hypertherm» (3 ЛТК) и японской «Amada» (1 
ЛТК), причем последняя продемонстрировала 
новый волоконный лазер с длиной волны <1 
мкм мощностью 4 кВт (7 модулей по 600 Вт), 
созданный ею совместно с крупной американ-
ской телекоммуникационной компанией «JDSU». 
Больше никакой информации об этом лазере от 
представителей фирмы на стенде получить не 
удалось, более того, на просьбу дать реальный 
образец резки был получен отказ (образцы рез-
ки можно было рассматривать только под стек-
лом). 

В ходе опроса стендистов обнаружилось су-
щественное расхождение в вопросе о макси-
мальных толщинах качественной резки различ-
ных металлов волоконным лазером (см. табл.1). 

Для сравнения  ЛТК с СО2-лазером мощно-
стью 3 кВт позволяет качественно резать чер-
ную сталь толщиной 16 мм и нержавеющую 
сталь толщиной 8 мм. 

Интересно заметить, что число представ-
ленных на выставке лазерных технологических 
комплексов, по-прежнему использующих СО2-
лазеры для резки, отнюдь не уменьшилось, 
причем целый ряд крупных производителей 
ЛТК, таких как «Trumpf», «Mazak», «LVD» и 
«Mitsubishi Electric», заняли выжидательную 
позицию и пока не планируют начинать выпуск 
установок с мощными волоконными лазерами. 

Как и на прошлой выставке, самый большой, 
яркий и насыщенный стенд в этом году был у 
немецкой компании «Trumpf». Там практически 
непрерывно проводились презентации отдель-
ных видов выставленного оборудования с де-

монстрацией его реальной работы, что сопро-
вождалось массовым скоплением посетителей 
(по заявлению представителей компании, в этом 
году их было на 10% больше, чем на прошлой 
выставке). «Trumpf» продолжает продвигать в 
свои ЛТК мощные дисковые твердотельные ла-
зеры собственного производства, предлагая 
клиенту на выбор одни и те же установки, но с 
разными лазерами (СО2- или дисковым). При 
этом не обходится без курьезов. Маркетинговый 
отдел компании решил вставить слово «fiber» в 
название установки на основе дискового лазера 
только на том основании, что для доставки излу-
чения от дискового лазера до зоны обработки 
используется оптоволоконный кабель. Средне-
статистический посетитель, прочитав название 
«TruLaser 5030 fiber», естественно, полагает, что 
это, как и у всех других, ЛТК на основе волокон-
ного (а не дискового) лазера.  

Продолжается тенденция к дальнейшему 
увеличению скоростей резки и производитель-
ности лазерных технологических комплексов. 
Например, установка «FOL-3015 Fiber NT» 
компании «Amada» с волоконным лазером по-
зволяет осуществлять резку металла на скоро-
стях до 60 м/мин при скорости холостого хода 
до 240 м/мин. 

Компания «Messer» решила совместить в од-
ном ЛТК возможность резки плазмой и лазером 
 по выбору. В зоне рабочего стола установки 
могут попеременно находиться то плазменная, 
то лазерная (волоконный лазер «IPG») головки. 

В области лазерной сварки продолжается до-
вольно успешное наступление диодных лазе-
ров. Американская компания «Laseline» пред-
ставила линейку предназначенных для сварки и 
пайки различных металлов и пластика диодных 
лазеров мощностью от 1 до 10 кВт с выводом 
излучения в оптоволокно и возможностью его 
фокусировки в пятно от 0,2 мм (для лазера в 1-2 
кВт) до 1,0 мм (для лазера в 8-10 кВт). 

Из стран бывшего СССР участие в «EuroB-
LECH 2010» принимала только одна организа-
ция, имеющая отношение к лазерным техноло-
гиям. Компания «Техноград» из Киева, распо-
лагающая двумя ЛТК фирмы «Bystroniс», 
предлагала услуги по лазерной резке метал-
лов. По утверждению менеджера, им удалось 

Табл.1  Максимальные толщины качественной резки различных металлов  
волоконными лазерами различных производителей 

Компания  
производитель ЛТК 

Компания  
производитель лазера 

Мощность 
лазера (кВт) 

Макс.толщина качественно разрезаемого материала 
(мм) 

Конструкционная сталь Нержавеющая сталь 
«Amada» «Amada» 4 16 6 
«Prima Industry» «IPG» 3 14 4 
«Salvagnini» «IPG» 2 18 10 
«Bystronic» «IPG» 2 12 6 
«SOITAAB» «Rofin» 2 12 5 
«Ermaksan» «Rofin» 2 12 6 
«MicroStep» «Hypertherm» 1,5 13 10 
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найти среди посетителей выставки из стран ЕС 
заказчиков на лазерную резку. 

По сравнению с предыдущей, рекордной по 
всем показателям «EuroBLECH 2008» года чис-
ло посетителей сократилось на 12%, а число 
экспонентов  на 5%. Зато на сей раз выставка 
оказалась более интернациональной, чем в 
прошлые годы  46% экспонентов и 39% посе-
тителей прибыли в Германию из других стран. 

По общему признанию, «EuroBLECH» явля-
ется «барометром тенденций» в данном от-
раслевом секторе, в связи с чем настоятельно 
рекомендуется к посещению специалистами, 
работающими в области листообработки. 

Следующая выставка «EuroBLECH» пройдет 
в Ганновере с 23 по 27 октября 2012 года. 

А.И.Дёмин, ген. директор НП «ЛИТЦ», Москва 

     

Курсы инновационного менеджмента 
сё хорошее, к сожалению, когда-нибудь 
кончается… В октябре с.г. состоялась по-
следняя сессия российско-немецких кур-

сов менеджмента. Этот проект был начат в 
1994г. Его основной задачей было оказание по-
мощи научно-техническим специалистам  орга-
низаторам малых предприятий лазерной и род-
ственных специализаций в приобретении остро 
необходимых им знаний о том, как нужно органи-
зовывать деятельность таких предприятий, как 
составлять проекты разработок и внедрений (се-
годня такие проекты называют инновационны-
ми), как правильно взаимодействовать с зару-
бежными партнёрами. Причина постановки тако-
го проекта в Лазерной ассоциации была очень 
простой  нашим технарям, в большинстве сво-
ём выходцам из ВПК, такие знания были очень 
нужны, а времени и денег на то, чтобы учиться в 
появлявшихся тогда бизнес-школах, у них не 
было. 

Проект был организован совместно с Дюс-
сельдорфским Технологическим центром Объе-
динения немецких инженеров (VDI-TZ), немецкая 
сторона оказала ему мощную организационную и 
финансовую поддержку. Интерес к курсам ЛАС 
был очень большим, аудитория слушателей бы-
стро расширилась  к организаторам малых 
предприятий добавились руководители подраз-
делений в «больших» предприятиях и НИИ, со-
трудники министерств и госкомитетов  кураторы 
лазерной тематики (раньше такие были…), стали 
приезжать лазерщики из Беларуси и Украины. За 
16 лет курсы неоднократно модифицировались, 
подстраиваясь под насущные потребности оте-
чественных лазерщиков. Неизменными остава-
лись их форма («очная» фаза обучения в Москве 
с последующей краткосрочной стажировкой в 
Германии, группы  не более 10 чел.), их прин-
ципиальное отличие от всех других способов 
повышения квалификации (отрыв слушателя от 
основной работы  не более чем на несколько 
дней подряд, занятия ведут специалисты-
практики, программа учебных семинаров гибко 
подстраивается под интересы конкретной группы 
слушателей) и финансовая поддержка со сторо-
ны Германии (немецкая сторона несла все рас-

ходы по стажировке в Германии и оплачивала 
приезды в Москву немецких преподавателей). В 
России на эти курсы только дважды удалось по-
лучить небольшие гранты в 90-е годы, поэтому 
слушатели сами оплачивали свою учебу (работу 
приглашавшихся преподавателей и консультан-
тов, изготовление раздаточных материалов и 
т.п.). При этом стоимость обучения на курсах 
ЛАС всегда была существенно (на порядок) ни-
же, чем в любых бизнес-школах или на ВУЗов-
ских курсах повышения квалификации с такой же 
продолжительностью учебного цикла. 

Обсуждения хода выполнения проекта «Кур-
сы менеджмента» неоднократно проходили в 
российском Министерстве науки (оно несколь-
ко раз сменило свое название и политику за 
прошедшие годы, но проект продолжался, т.к. 
не был финансово зависим от этого министер-
ства). Итогом таких обсуждений всегда было 
признание большой пользы проекта и жела-
тельности его продления. 

Немецкая сторона на таких обсуждениях не-
однократно заявляла, что проект «Курсы ме-
неджмента» оказался самым эффективным 
среди всех совместных проектов, выполненных 
в рамках подписанного в 1992г. российско-
германского межправительственного соглаше-
ния о научно-техническом сотрудничестве в об-
ласти лазеров, т.к. выпускники курсов не только 
сами могли полноценно, со знанием дела уча-
ствовать в международном сотрудничестве, но 
и были мультипликаторами знаний, привлекали 
к такому сотрудничеству своих коллег. 

За 16 лет обучение на российско-немецких 
курсах ЛАС прошли более 250 чел., около 180 
из них выезжали на стажировку в Германию. В 
результате таких стажировок состоялось около 
80 совместных коммерческих проектов. О том, 
как и почему курсы ЛАС оказались полезными, 
их выпускники неоднократно рассказывали на 
страницах «Лазер-Информа». Конечно, наи-
большую пользу от курсов получали те, кто 
действительно стремился к новым знаниям и 
контактам. Те же, кто хотел просто покататься 
по Германии за немецкий счет, не утруждая 
себя ничем реальным (бывали, к сожалению, и 
такие) зачастую бывали разочарованы. 

В
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Последняя группа курсов менеджмента была 
сформирована, в основном, из представителей 
региональных лазерных инновационно-
технологических центров, система которых 
создаётся в России в последнее время Лазер-
ной ассоциацией в рамках совместного проек-
та с Лазерным центром Ганновера. В группу 
были включены 9 чел. из Москвы, Кирова, Ря-
зани, Саратова, Таганрога. Прослушав 7 лек-
ций-консультаций в Москве (международное 
научно-техническое сотрудничество, отечест-
венный и мировой лазерный рынок, бизнес-
ангелы в российском хай-теке, экономика ла-
зерных технологий, регулирование прав на ин-
теллектуальную собственность в России и в 
мире, сертификация лазерной техники, воз-
можности Фонда содействия в части поддерж-
ки инновационных проектов), группа 22 октября 
вылетела в Германию. Здесь сначала продол-
жились учебные занятия под руководством 

русскоговорящих преподавателей из Саксон-
ской Академии менеджмента (Дрезден). Затем 
последовал переезд в Ганновер, ознакомление 
с экспозицией лазерного технологического 
оборудования на выставке «EuroBLECH 2010», 
посещение Лазерного центра Ганновера. Из 
Ганновера группа разъехалась по немецким 
фирмам для индивидуальных переговоров о 
возможных совместных проектах. 1 ноября са-
молётом из Берлина все вернулись в Москву. 
Как и во всех предыдущих учебных группах, 
реальное сотрудничество с немецкими фир-
мами получится, скорее всего, не более чем у 
половины слушателей  у тех, кто наиболее 
серьёзно подошёл к подготовке своего бизнес-
предложения потенциальному немецкому 
партнёру. Но полезными новыми знаниями 
обогатились все члены группы. 

Ниже публикуются две их заметки об уви-
денном в Германии. 

 

Очень полезная поездка 
Е.А.Маринин, ООО «ВМП «Лазерная техника и технологии», Киров 

 22 октября по 01 ноября с.г. после интерес-
ных и информативных занятий в офисе Ла-

зерной ассоциации наша группа проходила 
стажировку в Германии. Я вошёл в состав этой 
учебной группы как представитель фирмы, 
включившейся в проект «Региональные лазер-
ные инновационно-технологические центры в 
России», который осуществляют Лазерная ас-
социация и Лазерный центр Ганновера. 

Принимающей организацией выступила Ака-
демии менеджмента Саксонии (Дрезден). В 
первые три дня нас знакомили с приоритетными 
направлениями исследований, законами и тра-
дициями, определяющими деятельность в об-
ласти хай-тека, структурой и организацией ра-
боты двух ведущих научно-технических об-
ществ Германии  им. М.Планка и Фраунгофе-
ра. Нам детально объяснили, как происходило 
перестроение экономики Саксонии на «иннова-
ционные рельсы» после объединения Германии 
и какую роль в этом сыграли научные исследо-
вания. Отдельной темой было рассмотрено ве-
дение переговоров с немецкими партнерами: 
подготовка и структура переговоров, правиль-
ное и «неправильное» поведение во время дис-
куссии, конфликты и пути их преодоления. Оп-
ределяющее значение в правильном и полном 
усвоении подаваемого материала сыграли 
профессиональные качества наших преподава-
телей-организаторов Барбары Хантшман и 
Зиглинде Дитманн, а также отсутствие языко-
вого барьера (семинары в основном проходили 
на русском языке). 

На втором этапе стажировки мы перебрались 
в Ганновер. За два дня, что нам предстояло 
провести в этом городе, мы должны были посе-

тить выставку «EuroBLECH-2010» и познако-
миться с Ганноверским Лазерным центром. 

Одного дня, предоставленного нам на посе-
щение выставки, было, конечно, недостаточно 
для знакомства со всем представленным там 
оборудованием и технологиями, поэтому огра-
ничусь самыми яркими впечатлениями. Одним 
из самых масштабных и привлекающих внима-
ние был стенд фирмы «Trumpf». Полностью ав-
томатизированные и механизированные лазер-
ные комплексы, оборудование для вырубки 
листового материала, работающее на огромных 
скоростях, привлекли большое количество за-
интересованных посетителей. Рядом распола-
галось представительство одного из лидеров в 
производстве систем охлаждения лазеров – 
«RIEDEL». Привлекли внимание также стенды 
других производителей лазерной техники: «IPG 
Photonics», «FIN Power», «AMADA» и др. 

C представителем фирмы «Rofin-Sinar» мы 
обсудили варианты взаимодействия, техноло-
гические возможности лазерной установки «Ro-
fin DQ 010», перспективы проведения опытных 
работ. 

Второй день в Ганновере был выделен для 
посещения Лазерного центра. Нам рассказали, 
чем занимается этот Центр, как он организован, 
познакомили с работающим там оборудованием. 

Заключительным этапом моей стажировки 
было посещение фирмы «SHUNК Lasertechnik» 
в г. Лауффене близ Штутгарта. Бизнес-директор 
Михаэль Шнейдер рассказал о выпускаемом 
ими оборудовании, областях его применения, 
используемых CAD/CAM-системах. На универ-
сальной установке «PSM 400» мне были проде-
монстрированы технологические процессы ла-

C 
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зерной сварки и наплавки материалов, трудно 
обрабатываемых традиционными методами. В 
неформальной обстановке мы обсудили воз-
можные пути сотрудничества, договорившись в 
т.ч. о приезде г-на Шнейдера в Россию. Прием в 
Лауффене был весьма теплый, кроме совмест-
ной двухдневной работы для меня устроили и 

небольшую экскурсию в Штутгарт с посещением 
музея Мерседес. 

Подводя итоги своего участия в этом проекте, 
не могу не отметить, что курсы менеджмента и 
стажировка в Германии, организованные для 
нас Лазерной ассоциацией, оказались действи-
тельно интересными и полезными. 

Германия глазами стажёра 
И.А.Шестакова, ФГУП «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», Москва 

 конце октября с группой коллег из Москвы, 
Саратова, Владимира, Рязани и Таганрога я 

побывала на стажировке в Германии, организо-
ванной в рамках российско-немецких курсов 
инновационного менеджмента. Хотелось бы 
сразу выразить признательность госпоже Зиг-
линде Диттманн и госпоже Барбаре Хантш-
манн, прекрасно организовавшим наши контак-
ты с немецкими партнёрами, проживание и пе-
редвижение по стране и обеспечившим тёплую 
дружескую атмосферу гостеприимства. Доста-
точно насыщенная программа включала в себя 
лекции-тренинги, посвящённые общей экономи-
ческой ситуации в Германии, обзору возможно-
стей установления контактов с немецкими парт-
нёрами, правил организации и продвижения 
совместных проектов, деловому этикету и раз-
витию коммуникативных навыков. Всё это ока-
залось очень полезным при общении с партнё-
рами в Берлине. 

В Ганновере мы посетили «EuroBLECH 2010» 
 выставку, впечатлившую своими размерами и 
размахом. Эффективность применения лазер-
ных технологий в области обработки материа-
лов сегодня не вызывает сомнений, и ещё од-
ним подтверждением этому является значи-
тельное количество установок по сварке, резке 
и микрообработке, представленных на выста-
вочных площадях ганноверской Messe. Огром-
ные стенды «Trumpf GmbH», «Bystronic» и дру-
гих европейских компаний поражают воображе-
ние. С прискорбием вынуждена заметить, что 
Россия на данной выставке была представлена 

единственным скромным стендом компании 
«Перфоком» (не лазерной). Второй рабочий 
день в Ганновере мы провели в Ганноверском 
Лазерном центре. Господин Маркус Клеммт, 
сотрудник Центра, прочитал несколько обзор-
ных лекций о самом Центре и о применении ла-
зеров в обработке материалов, а также ознако-
мил с имеющимся там оборудованием.  

Наиболее важным пунктом стажировки стало 
посещение предполагаемого немецкого партнё-
ра. В моём случае это была компания «CryLaS 
GmbH» из Берлина, возглавляемая господином 
Андреасом Венцелем. Деловое общение про-
шло в приятной благожелательной атмосфере, 
была проведена экскурсия по производствен-
ным участкам компании. Вдохновила грамотная 
и чёткая организация работы, высокая степень 
оснащённости и внушающая уважение квали-
фикация сотрудников. Мне предоставили воз-
можность сделать доклад для группы сотрудни-
ков по тематике предложенного мной проекта, 
(он посвящён созданию композитных элементов 
для микрочип-лазеров). В результате совмест-
ных обсуждений были намечены пути дальней-
шего сотрудничества. 

Всё увиденное и услышанное во время этой 
поездки ещё раз убедили меня в том, что Гер-
мания – открытая к перспективному и взаимо-
выгодному сотрудничеству страна с высоким 
научно-техническим потенциалом, и просто не-
обходимо организовывать совместные с немец-
кими коллегами проекты для вывода российских 
лазерных технологий на европейский рынок. 

 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Модернизация и государство 
Сегодня на слуху тема модернизации – государства, общества, эконо-

мики. Очевидно, что без квалифицированного научного сопровождения 
усилия в этом направлении вряд ли будут успешны. На эту тему  разго-
вор с членом-корреспондентом Российской академии наук Русланом 
Гринбергом, возглавляющим Институт экономики РАН.  

 Руслан Семенович, многие 
известные ученые-экономис-

ты сетуют, что во властных структурах плохо 

слышат научно-экономическое сообщество. 
 В этом отчасти виноваты и мы сами: слиш-

ком много различных взглядов на модерниза-

В 
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цию экономики. 
В одном из ваших выступлений был ост-

рый дискуссионный тезис: «Диверсифика-
ция – миф или реальность?» Так что же та-
кое реальная диверсификация? 

 В узком смысле слова диверсификация 
производства означает расширение ассорти-
мента, освоение новых видов производства и 
продукции, производимой фирмой для повыше-
ния эффективности производства, увеличения 
прибыли, предотвращения банкротства. Это 
также инвестирование денежных средств в раз-
ные виды активов: ценные бумаги и материаль-
ные активы с целью минимизации рисков. Но в 
нашем случае мы говорили о более широком 
понимании диверсификации, поскольку речь 
идет о состоянии отечественной экономики в 
целом. Поэтому под диверсификацией мы по-
нимаем прежде всего изменение структуры эко-
номики, базовых отраслей и неизбежное изме-
нение структуры экспорта. Но и это далеко не 
полное определение всех неотложных задач, 
без решения которых никакого оздоровления 
нашей экономики не произойдет. 

 Проблема диверсификации – это вопрос 
выживания нашей экономики? 

 Исторически сложилось так, что Россия 
всегда отставала от остального цивилизованно-
го мира в материальном производстве. Прими-
тивная структура экономики в стране не только 
следствие реформ 1990-х годов. Так было все-
гда. Мое скромное знание отечественной исто-
рии говорит о том, что у России есть разные 
всемирно известные бренды – в науке, образо-
вании, культуре, но при этом стране всегда при-
ходилось догонять остальной мир в материаль-
ной культуре. 

Мы зарабатываем на вывозе четырнадцати 
сырьевых продуктов (с 1998 года – на трех: 
нефть, газ, целлюлоза). Сегодня наша экономи-
ка – своего рода «экономика сквозняка». Мы не 
знаем базы, на которой существуем. Нужна 
полная инвентаризация промышленного произ-
водства, инвентаризация нашего потенциала, 
чтобы понять, что мы еще имеем и что с этим 
делать. Я убежден, что при правильном сочета-
нии государственной активности и частной ини-
циативы движение в сторону диверсификации 
экономики вполне возможно. 

Не будем забывать, что от СССР нам доста-
лось богатое наследство, которым мы пользуем-
ся неумело, нерачительно. У нас было качест-
венное профессионально-техническое и высшее 
образование, за счет этого работал и продолжа-
ет работать ВПК. Ведь у нас были хорошие ин-
женеры, конструкторы, разработчики самых пе-
редовых самолетов, подводных лодок, ракет... 

 В свое время была разработана Концеп-
ция-2020. Когда ее обнародовали, ученые 

справедливо обратили внимание на то, что 
она не предлагает механизмов достижения 
намеченных целей, как оздоровить экономику. 

 Власть создает условия, устанавливает 
правила игры, налогами и субсидиями стимули-
рует наиболее важные для общества сектора 
производства и т. д. А бизнес создает продукты. 
Однако надо учесть природу бизнеса: никто не 
будет заниматься тем, что невыгодно. Психоло-
гия капиталиста проста: получить прибыль по-
быстрее и побольше. Поэтому модернизация 
производства, перенацеливание бизнеса на вы-
пуск новых видов продукции – а для этого необ-
ходимы новое оборудование, новые техноло-
гии, обучение персонала – требует от государ-
ства масштабной и комплексной поддержки. 

 Это, вероятно, касается также и таких 
проблем, как катастрофы на частных уголь-
ных шахтах, на Саяно-Шушенской ГЭС? 

 Разумеется. Ремонт дохода не дает. Зна-
чит, нужен жесткий спрос государства с вла-
дельцев предприятий, нужно их обязательное 
страхование, чтобы потом компенсация шла не 
из бюджета, то есть не за наш с вами счет, а за 
счет самих владельцев. 

Не менее важно ответить на вопрос, что де-
лать вообще? Все упирается в деградацию 
производственной культуры – начиная с про-
фессионального образования и вплоть до от-
сутствия комфортной институциональной среды 
для ведения эффективного бизнеса. Пока 
больше слов, чем дел. Идет дискуссия о том, 
какая очередность должна быть: сначала струк-
турная политика, а потом очищение государст-
венных институтов, качество которых очень да-
леко от совершенства? Или сначала нужно про-
вести очищение государственного аппарата, а 
потом уже – с хорошими чиновниками, с хоро-
шими институтами – начинать структурную по-
литику? 

Между тем осталось очень мало времени, 
надо проводить структурную политику – про-
стую, старомодную, с выбором приоритетов и 
мощным систематическим финансированием. 

 Но вот создали же госкорпорации, кото-
рые, как заявлено, и должны проводить 
промышленную политику по-новому... 

 Я приветствовал создание государственных 
корпораций. В отличие от многих моих коллег, 
считающих меня ретроградом, я всегда гово-
рил, что это единственный способ хоть как-то 
спасти обрабатывающую промышленность. Но 
с руководителей госкорпораций надо спраши-
вать. Некогда производили в год 124 самолета, 
теперь решили произвести 15, а произвели... 
два. Тогда надо решить: либо их вообще не на-
до производить, либо разобраться, почему 
обещали 15, а произвели только два? 

Понимаете, еще очень сильна у нас инерция 
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философии рыночного фундаментализма. А 
цивилизованный мир, на который мы хотим по-
ходить, во время кризиса идет на беспреце-
дентные государственные расходы на поддер-
жание науки и образования, бизнеса. А у нас не 
так. Общее падение объемов промышленного 
производства за прошлый год составило 11 
процентов, в обрабатывающих отраслях – 16 
процентов, в производстве машин и оборудова-
ния – 29 процентов, в производстве электро-
оборудования, электронного и оптического обо-
рудования – 31,6 процента, транспортных 
средств – 38 процентов. 

Сегодня, слава богу, начинается, похоже, 
оживление экономики. Но, к сожалению, не вид-
но пока конца ее примитивизации. Мы любим 
ссылаться на опыт Запада. Так вот и надо сле-
довать ему, если этот опыт подходит для нас. 
Сегодня мы видим, как США и Западная Европа 
за последние два года резко увеличили финан-
сирование научных исследований и модерниза-
ции инфраструктурных объектов, создавая ог-
ромный задел в решающих секторах экономики. 
А у нас мы являемся свидетелями, наоборот, 
сокращения ассигнований на науку, особенно на 
исследования в рамках Российской академии 
наук, которой просто нет альтернативы. 

Сколковский проект – дело хорошее. Но 
только как дополнение, а не замена системати-
ческой государственной поддержки уже имею-
щихся наукоградов и институтов РАН. 

 Где брать деньги на модернизацию? 
 Ждать каких-то крупных инвестиций из-за 

рубежа не приходится. Значит, нам нужны внут-
ренние инвестиции. Где их взять? Например, 
все чаще говорится о необходимости внедрения 
прогрессивной шкалы налогообложения личных 
доходов. Ведь это дикость, когда 10 процентов 
населения имеет доходы, равные доходам ос-
тальных 90 процентов! Это порождает не толь-
ко опасное социальное расслоение и неравен-
ство, тут еще и чисто экономический аспект – 

необходимость резко увеличить стоимость ин-
теллектуального труда. 

 Вы и другие известные экономисты не 
раз говорили о необходимости инвентари-
зации как промышленности, так и научно-
технического потенциала... 

 Должна быть проведена полная и честная 
инвентаризация. Без этого мы никогда не пой-
мем, в каком направлении и как нам развивать-
ся, куда без отдачи уходят миллиарды, где 
именно их легче всего увести в свой карман, где 
и как нам надо избавляться от примитивизма 
экономики. Ведь остались считаные пять-шесть 
лет, и все – мы завершим проедание советского 
наследства. На первый план выходит вопрос 
подбора руководящих кадров. Так называемым 
эффективным менеджерам, проводившим ре-
формы в ущерб экономике и населению, долж-
на быть реальная альтернатива в лице компе-
тентных профессионалов. 

 Если резюмировать наш разговор, то 
первые шаги диверсификации должны быть 
таковы: полная и честная инвентаризация, 
определение и стимулирование перспектив-
ных секторов промышленности, фундамен-
тальной науки, перетряска руководящих 
кадров и жесткий спрос с них за реальные 
результаты работы, прозрачность финансо-
вых потоков и строгая отчетность за расхо-
дование средств, введение прогрессивной 
шкалы налогообложения... 

 Этот перечень можно продолжить, но в 
принципе все верно. 

 Большое спасибо за беседу. Остается 
пожелать, чтобы мнение вашего института 
было услышано и идеи ученых находили 
реализацию. Всего вам доброго! 

Беседовал Н.Пальчиков, «Красная звезда» 
http://www.redstar.ru/2010/10/13_10/5_01.html 

     

Уникальное изобретение в области оптической передачи 
руппа американских ученых компании 
«Alcatel-Lucent» активно разрабатывает про-

ект новой оптической технологии передачи дан-
ных. Благодаря реализации данного проекта 
станет возможным передавать информацию на 
огромных расстояниях со скоростью в 1 Тбит/с.  

Демонстрация опытных образцов новых сис-
тем состоялась в рамках ежегодной отраслевой 
Европейской конференции по оптическим ком-
муникациям. Основные их особенности  приме-
нение методов модуляции более высокого уров-
ня и когерентного распознавания.  

Увеличение спектральной эффективности по-
зволяет значительно повысить скорость и даль-
ность передачи данных.  

Основным достижением является рекордная 
линейная скорость передачи данных по оптиче-
скому волокну – 606 Гбит/с на расстояние до 
1600 км при наивысшей спектральной плотности. 
В разработанной схеме используется технология 
оптического «перпендикулярного» разделения 
сигналов по частоте.  

Новые технологии оптической передачи явля-
ются самыми новейшими разработками компа-
нии в данной области. Ранее американскими ин-

Г
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женерами было изобретено мультиплексирова-
ние DWDM, оптоволокно с нулевой дисперсией, 

созданы новые типы модуляции для скоростей в 
40 Гбит/с.  
http://www.promvest.info/news/index.php?ELEMENT_ID=28258 

 
 
 

ЮБИЛЕИ 

5 ноября 2010 года исполнилось 70 лет академику Василию 
Михайловичу Фомину, директору Института теоретической и 
прикладной механики им. С.А.Хриcтиановича СО РАН, Председателю 
Объединенного ученого совета СО РАН по энергетике, машино-
строению, механике и процессам управления, заместителю Предсе-
дателя Президиума СО РАН, вице-президенту Лазерной ассоциации. 

 
 
Будущий академик родился в Краснодаре, в семье служащих. В 1963 году по-

сле окончания механико-математического факультета Казанского госунивер-
ситета был оставлен в аспирантуре при кафедре гидроаэромеханики, где в 
1967 году защитил кандидатскую диссертацию. 

С 1970-го года вся трудовая и научная деятельность Василия Михайловича 
связана с Институтом теоретической и прикладной механики им. 
С.А.Христиановича СО РАН, где он прошёл путь от старшего научного со-
трудника до директора. В 1997 году его избрали главным учёным секретарём 

Сибирского отделения РАН, а в 2008 году  заместителем Председателя  Президиума СО РАН. 
Основное направление научных исследований В.М.Фомина  математическое моделирование задач механики 

сплошных сред и машиностроения. С его участием и под его руководством создан уникальный комплекс физико-
математических моделей, численных методов и комплексов программ расчёта на ЭВМ многомерных нестацио-
нарных задач газовой динамики, механики деформируемого твёрдого тела и многофазных сред, которые внедрены в 
отраслевые НИИ и КБ машиностроительных организаций страны. Успешно работающие на отечественных заво-
дах газодинамические многофункциональные машины трения и автоматизированные лазерные технологические 
комплексы  также плоды творческой научной деятельности директора ИТПМ и возглавляемого им коллектива 
высококвалифицированных специалистов. 

По результатам исследований В.М.Фоминым с соавторами опубликовано более 600 научных работ, в числе ко-
торых 16 монографий и 19 патентов по проблемам газовой динамики, твёрдого тела и численных методов. Среди 
его учеников  33 кандидата наук, из них 12 защитили докторские диссертации. 

Василий Михайлович успешно сочетает научную работу, обязанности директора Института и педагоги-
ческую деятельность (зав. кафедрой аэрофизики и газовой динамики Новосибирского госуниверситета и профессор 
кафедры аэродинамики Новосибирского государственного технического университета) с научно-организационной 
работой. В сложные для российской науки годы перехода к рыночной экономике Институт под его руководством не 
только сохранил передовые позиции в фундаментальных исследованиях, но и успешно развивал и внедрял новые нау-
коемкие технологии.  В настоящее время академик В.М.Фомин  член бюро Российского национального комитета 
по теоретической и прикладной механике, Экспертного совета ВАК РФ, бюро Научного совета РАН по проблеме 
«Тепловые режимы машин и аппаратов», Координационного совета по техническим наукам РАН, вице-президент 
Лазерной  ассоциации по Сибири, член редколлегий журналов «Прикладная механика и техническая физика», «Теп-
лофизика и аэромеханика», «Физическая мезомеханика», «Вычислительная механика сплошных сред», «Тепловые 
процессы в технике», «An International Journal on Shock Waves», «Advances in adaptive data analysis. Theory and Ap-
plications», член редакционного совета «Инженерно-физического журнала» и двух диссертационных советов по за-
щите докторских и кандидатских диссертаций, в одном из которых он является председателем. 

Возглавив Сибирский региональный центр ЛАС, академик В.М.Фомин активно и эффективно помогает сотруд-
ничеству разработчиков и пользователей лазерной техники в Новосибирской области, инновационной деятельно-
сти «лазерных» коллективов Академгородка. 

Научная и научно-организационная деятельность В.М.Фомина получила заслуженное признание  лауреат Го-
сударственной премии СССР (1981г.), премии Совета Министров СССР (1990г.), российско-белорусской премии им. 
академика В.А.Коптюга (2009г.), кавалер ряда высоких правительственных наград  ордена Почёта, медали ордена 
«За заслуги перед отечеством» II степени, ордена Дружбы Китайской Народной Республики, он имеет многочис-
ленные общественные награды. 
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Примите, дорогой Василий Михайлович, поздравления с юбилеем и самые добрые пожелания здоровья, счастья и 
новых творческих успехов. 

Научно-технический Совет ЛАС,  
Сибирский РЦ ЛАС 
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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; полу-
проводники Ge, Si; кристаллический кварц, лейкосапфир Al2O3 и кальцит CaCO3; галогениды щелочных металлов NaCl, KCl, 
KBr. СТЁКЛА: К8, специальные стекла, 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 нанод-

жоулей до 40 Дж с частотой 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 зарекомендовавший себя USBI, новый компактный интерфейс Juno, одноканальные и многока-
нальные модели PULSAR и беспроводной интерфейс QUASAR 

 Анализаторы поперечного распределения интенсивности излучения с компьютерными интерфей-
сами IEEE1394 Firewire 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 метал-
лообрабатывающих лазерных центров производства ведущих мировых фирм: Amada, Bystronic, Cin-
cinnati, 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 вы-
соким коэффициентом пропускания > 99.35%. Повышенный ресурс эксплуатации и стойкость к техно-
логическим 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 

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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