
 

 
 
 
 

Санкт-Петербургский интерактивный  
Музей оптики «OPTIMUS» 

Проф. В.Н.Васильев, ректор СПбГУ информационных технологий, механики и оптики,  
Президент Российского оптического общества им. Д.С.Рождественского, 

проф. С.К.Стафеев, декан естественнонаучного факультета СПбГУ ИТМО 
роблема привлечения 
молодежи к техниче-
скому творчеству и 

получению образования в 
области высоких технологий 
является актуальной для 
всех развитых и развиваю-
щихся стран. Создание и 
развитие наукоемких инте-
рактивных экспозиций, му-
зеев науки и техники и экспериментальных ус-
тановок коллективного доступа признается од-
ним из основных путей решения указанной про-
блемы. Наиболее известные примеры – Музей 
науки и технологии (Шанхай), Музей естество-
знания (Лондон), Музей истории науки (Флорен-
ция), Музей Немо (Амстердам), Эксплуаториум 
«Эврика» в Хельсинки и т.д.  

В Санкт-Петербурге при участии вице-
губернатора А.Ю.Маниловой разработана ком-
плексная программа создания сети интерак-
тивных образовательных площадок, посвя-
щенных различным разделам курса физики. В 
2008г. на стрелке Васильевского острова в так 
называемом «доме Елисеева»  одном из 
бывших корпусов ГОИ им. С.И.Вавилова, а ны-
не Инновационно-технологическом центре 
СПбГУ ИТМО – был открыт Музей оптики, ко-
торый стал первым в России комплексным 
объектом такого рода в области современных 
оптических, лазерных и оптико-
информационных технологий. 

Музей создавался в рамках инновационной 
образовательной программы Санкт-Петербург-
ского университета информационных техноло-
гий, механики и оптики и предназначен для 

приобщения учащихся к волшебному миру оп-
тики, ее истории, современности и перспекти-

вам развития. По замыслу 
создателей он должен зна-
комить учащихся с широким 
кругом применений оптиче-
ских и оптико-информацион-
ных технологий и усиливать 
их мотивацию к изучению 
оптической науки. 

Экспозиция составлена с 
учетом широкого спектра 

целевой аудитории: от учащихся 7 – 9 классов 
(на уровне начального ознакомления) до уча-
щихся 10 – 11 классов (на базовом уровне изу-
чения оптики). Не забыты и студенты I – II кур-
сов оптических и лазерных направлений в рам-
ках предпрофильной подготовки и осознанного 
выбора специализации. Наконец, систематиче-
ски проводятся семинары и лектории для ма-
гистров и аспирантов, молодых исследовате-
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лей и маститых ученых. Тематика самая широ-
кая – от истории оптической науки до самых 
современных технологий 3D-видения, от основ 
физиологической оптики до Кирлиан-эффекта, 
от оптических явлений в атмосфере до лазер-
ной гравировки и оптических вихрей. 

Помимо традиционного осмотра отдельных 
экспонатов и коллекций в залах музея преду-
смотрена возможность организации самостоя-
тельной работы учащихся с интерактивными 
стендами и демонстрационными моделями. Уже 
сегодня посетители могут знакомиться с ин-
формацией и обучающими программами по го-
лографии, телескопостроению, основам опти-
ческого материаловедения, истории создания 
лазеров и развития лазерной техники. Посети-
тели активно используют персональные источ-
ники света, манипулируют оптическими элемен-
тами на открытых установках, исследуют тесто-
вые объекты, изучают различные оптические 
иллюзии. Большой интерес вызывают игровые 
стенды, сочетающие лазерный свет и музыку, 
стробоскопическое или ультрафиолетовое ос-
вещение, реальную апробацию инфракрасных 
приборов ночного видения. 

В короткой заметке невоз-
можно не только описать, но и 
просто перечислить все, что 
можно увидеть в музее. Отме-
тим только самые интересные, 
по нашему мнению, коллекции и 
экспонаты. Уже сегодня можно 
сказать, что именно они при-
влекают к себе основное вни-
мание посетителей. 

В первом зале это – коллек-
ция художественных и компью-
терных голограмм, а также пол-
номасштабные макеты двух ре-
альных голографических уста-
новок. Здесь же на стенде па-
мяти Ю.Н.Денисюка – осново-
положника цветной голографии 

– представлены факсимильные записи из его 
рабочего дневника. Современным аспирантам 
нелишне будет взглянуть, какую ежедневную 
программу научной работы намечал и выполнял 
Юрий Николаевич.  

Для тех, кто хочет глубже разобраться с 
принципами голографирования, предлагается 
поработать с интерактивной панелью обучаю-
щего стенда «Основы голографии». Весьма по-
лезной для студентов и школьников оказалась 
возможность подсветки представленных голо-
грамм индивидуальными фонариками. На мно-
горакурсных голограммах это позволяет слону 
размахивать хоботом, компьютерной мышке 
превращаться в живую, а льву – в тигра. Осо-
бый интерес вызывают просветная радужная 
голограмма «Матрица» и стилизованная жен-
ская фигура, собранная из кусочков голограмм. 
Неизменным успехом пользуется созданная 
коллективом нашей голографической студии 
художественная голограмма футбольного кубка 
УЕФА, оригинал которого летом был любезно 
предоставлен руководством клуба «Зенит». 

Во втором (центральном) зале музея собрана 
весьма представительная ретроспективная 
коллекция источников света «от свечи до лазе-
ра». Здесь можно найти образцы античных све-
тильников (греческие масляные лампы из глины 
и керамики, римские бронзовые люциды), му-
сульманские прообразы «лампы Алладина» из 
арабских сказок, а также  более современное 
осветительное оборудование  от керосинок до 
специальных ультрафиолетовых и инфракрас-
ных источников света. В коллекции первых оп-
тических элементов выделяются бронзовые 
зеркала, изготовленные по древнеегипетским и 
этрусским прототипам. А демонстрация отра-
женных узоров знаменитых китайских «магиче-
ских» зеркал заставляет задуматься о верши-
нах технологий полировки, достигнутых еще в 
далекие века ханьской династии. Кстати, здесь 
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же, на контрасте, демонстрируется работа со-
временного «волшебного» адаптивного зеркала 
на уникальной пленочной основе. Разговор об 
опытах Птолемея по рефракции подводит посе-
тителей к демонстрации явления полного внут-
реннего отражения и, как следствие, к разгово-
ру о лазерных оптоволоконных системах. 

В соседних витринах центрального зала, по-
священных совершенствованию визирных при-
способлений, представлены образцы вавилон-
ских, римских и средневековых гномонов, аст-
ролябий, армиллярных сфер и других предше-
ственников оптических угломеров. В разделе о 
механизме видения можно познакомиться не 
только с читальными камнями, древними моде-
лями очков, но и с подробными разборными 
моделями глаза, а также проверить качество 
собственного зрения. Стенды, посвящённые 
природе света, содержат наглядные пособия по 
цветовой палитре, несколько демонстраций 
разложения белого света в цветной спектр и 
коллекцию особых спектральных ламп. Послед-
няя треть центрального зала отдана экспозиции 
по истории фотографии. 

Третий зал экспозиции посвящен оптическим 
материалам и, прежде всего, оптическому 
стеклу. На торцевой стене воссоздана панора-
ма по истории венецианского стекла, а перед 
ней размещен сопряженный с компьютером 
интерактивный каталог Аббе – уникальная 

коллекция 144 различных оптических стекол от 
легких кронов до сверхтяжелых флинтов, сва-
ренных в советское время в ГОИ под руково-
дством академика Г.Т.Петровского. Подобной 
по размерам стеклоблоков и полноте пред-
ставления коллекции нет ни у одной фирмы в 
мире. Здесь же представлены образцы первых 
лазерных стержней и волоконно-оптических 
элементов, а также реальная технологическая 
оснастка для варки оптического стекла. 

Отдельный зал посвящен демонстрации раз-
личных применений лазеров: собран макет ла-
зерной охранной системы, работают лазерный 
уровень, лазерный нивелир и лазерный даль-
номер. Дети надевают специальные лазерные 
очки и играют с акусточувствительными де-
флекторами лазерного излучения. В соседних 
комнатах размещены стенды, демонстрирую-
щие интерференцию, дифракцию и поляриза-
цию света; имеется игротека с лазерной арфой, 
лазерным тиром и лазерными шахматами; ко-
ридор «ультрафиолетовых иллюзий»; зал аст-
рооптики с минипланетарием и многое другое… 

Двухлетний опыт интенсивной эксплуатации 
Музея оптики полностью подтвердил правиль-
ность выбранной концепции; с одной стороны 
это контрастное сопоставление древних и 
классических достижений оптики с её самыми 
современными аспектами, а с другой  сочета-
ние образовательных и просветительских це-
лей с интерактивными действиями и развлека-
тельными сюжетами. Результатом стали не 
только более пятисот организованных посети-
телей ежемесячно и постоянный аншлаг на 
входе, но и высокая оценка деятельности кол-
лектива музея, получившего в этом году пре-
мию Правительства Российской Федерации в 
области образования. 

Музей оптики развивает сотрудничество со 
многими музейно-образовательными учреж-
дениями города, участвует в программах 
трансграничного обмена интеллектуальными 
достижениями, открыт для любых инициатив в 
благородном деле популяризации научных 
знаний и технического образования. 
 

 
 

Уникальная коллекция оптических стёкол 
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 школьники постигают законы оптики 
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Европейское оптическое общество:  
структура, задачи, достижения 

(интервью, данное Исполнительным директором EOS К.-Д.Новицки бюллетеню «Л-И»)  
 Недавно Европейское 

оптическое общество про-
вело в Париже своё оче-
редное годичное собрание. 
Какие результаты деятель-
ности EOS были отмечены 
на этом собрании как наи-
более значимые? 

 Действительно, 27 сен-
тября состоялось годичное 

собрание EOS. В третий раз оно проводилось 
в Париже, будучи приуроченным к тематиче-
ской выставке PRI/OPTO. Заседание откры-
лось церемонией награждения ежегодной пре-
мией EOS (в этом году её получили трое дат-
ских учёных за опубликованную в электронном 
журнале EOS статью «Эффект самовосста-
новления изображения в многомодовых волно-
водах с продольной периодичностью») и вру-
чения аттестатов новым постоянным членам 
(fellows) EOS. Эту церемонию провела Робер-
та Рампони, бывший президент нашего обще-
ства. Рабочая часть повестки дня заседания 
включала в себя сообщения 1) о вступлении в 
EOS новых национальных объединений – та-
ких, как присоединившееся в 2010-м году Пор-
тугальское общество развития оптики и фото-
ники (SPOF) – и общем росте числа членов 
EOS, 2) о результатах прошедших в 2010г. вы-
боров в Правление (Совет директоров) EOS, 3) 
об инициативах консультативного совета EOS, 
4) об исполнении бюджета Общества, 6) о ра-
боте интернет - журнала EOS (JEOS:RP), 7) о 
состоявшихся в отчётный период текущих и 
планируемых мероприятиях Европейского оп-
тического общества. Собравшимся были пред-
ставлены новые члены Совета директоров и 
новый состав Исполкома EOS. Среди наиболее 
значительных достижений Европейского опти-
ческого общества в 2010г. нельзя не упомянуть 
разработку впервые обнародованной именно 
на этом годичном собрании концепции студен-
ческой программы EOS, которая начнёт рабо-
тать в следующем году. Её цель – стимулиро-
вание образования в области оптики и фотони-
ки, помощь избравшим эти специальности сту-
дентам в обучении и начале профессиональ-
ной карьеры, организация для них «платфор-
мы взаимодействия», поддерживаемой стар-
шими коллегами – учёными и представителями 
промышленности, Координатором этой про-
граммы назначена Роберта Рампони. 

 Каков сегодня состав EOS? Это клуб 
профессионалов или ассоциация институ-

тов и предприятий? Сколько человек объе-
диняет сейчас это Общество? 

 Будучи некоммерческой организацией, EOS 
считает своей целью содействие прогрессу оп-
тики и связанных с ней наук, пропаганду, про-
движение их достижений на европейском и ме-
ждународном уровне – путем объединения уси-
лий и отдельных профессионалов, и юридиче-
ских лиц, действующих в указанной научно-
технической области. EOS проводит тематиче-
ские семинары, конференции и рабочие встре-
чи, издаёт журналы, став весьма заметным иг-
роком на европейском поле. Если говорить о 
составе, то Европейское оптическое общество 
включает 22 национальных общества – 10 со-
ставляющих EOS («branches») с общим количе-
ством индивидуальных членов 3333 чел. и 12 
ассоциированных с EOS («affilated») обществ, 
объединяющих в общей сложности 1356 чле-
нов, а также 470 индивидуальных членов и 36 
компаний – коллективных членов EOS. Около 
300 чел. в настоящее время восстанавливают 
свое членство. Общее число действующих чле-
нов EOS мы оцениваем сейчас в 5201 чел. 

 Ваше название – «Оптическое общест-
во». А как насчёт тех, кто считает себя спе-
циалистом в области лазеров или фотоники 
– они вступают в EOS?  

 Общее название «оптическое общество» 
произошло от названия профессиональной ас-
социации Франции «Societe Europeenne d` Op-
tique». Конечно, наша «целевая группа» может 
быть определена более широко, т.к. одной из 
главных целей EOS является именно объеди-
нение и представление общих интересов про-
фессиональных сообществ, представляющих 
фотонику, лазеры и оптику в Европейских 
странах. 

Европейское оптическое общество является 
объединённым форумом для индивидуалов, 
компаний, учебных институтов, научных органи-
заций, профессиональных объединений – для 
всех, кто признаёт, что общеевропейская база 
содействует развитию оптики в самом широком 
смысле этого слова. 

 Накануне своего годичного собрания 
Европейское оптическое общество провело 
выборы нового Совета директоров. Каковы 
результаты? И более общий вопрос: какова 
структура руководящих органов EOS сего-
дня и как распределены между ними обя-
занности? Как часто и каким образом эти 
органы обновляются? 
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 Выборы в Совет директоров EOS в этом 
году проходили с 15 июня по 15 августа. Име-
лось 5 вакантных мест. В результате голосо-
вания, в котором приняли участие 2800 чел., в 
Совет на период с октября 2010г. по октябрь 
2014г. вошли: 
Ральф Бергман (Ralf Bergmann), Германия 
Гуннар Бьёрк (Gunnar Bjork), Швеция 
Корнелия Денц (Cornelia Denz), Германия  
(избрана на второй срок) 
Карл Патeрсон (Carl Paterson), Великобритания 
Роберта Рампони (Roberta Ramponi), Италия  
(избрана на второй срок). 

Кроме того, Херв Лефевр (Herve Lefevre) 
вступил в должность Президента EOS на 2010-
2012г.г. Он сменил на этом посту Ханса-Пете-
ра Херцига (Hans Peter Herzig), который был 
президентом EOS в 2008-2010г.г., а сейчас 
стал «бывшим президентом».  

Ответить на более общий вопрос можно 
следующим образом. EOS в целом управляет-
ся Советом директоров (Правлением), состоя-
щим из избираемых членов, назначаемых чле-
нов и членов «по положению» («ex-officio»). 
Одиннадцать избираемых членов определя-
ются следующим образом: десять человек 
избираются всеми членами Общества, один 
человек – членами аффилированных об-
ществ. «Назначаемые» члены делятся на 
следующие категории: по одному представи-
телю от каждого национального научного об-
щества с числом индивидуальных членов бо-
лее 500 и по одному (или более) представи-
телю от каждых 500 членов, полученных сум-
мированием составов остальных националь-
ных обществ. Места в Совете «по положе-
нию» принадлежат бывшему Президенту EOS, 
председателю Научного консультативного ко-
митета и председателю Промышленного кон-
сультативного комитета. 

Мандат члена Совета директоров EOS обыч-
но действует 4 года. Выборы в Совет проводят-
ся каждые 2 года, на каждых выборах избирает-
ся 5 новых человек. Переизбрание в Совет до-
пускается только один раз. 

Исполнительный комитет (EXECOM) состоит 
из Президента Общества, избранного будуще-
го президента, бывшего президента, казначея, 
секретаря Совета директоров и Исполнитель-
ного директора Общества. 

 Европейское оптическое общество – это 
авторитетное и влиятельное объединение 
профессионалов. А как насчёт студентов, 
молодёжи? Есть в EOS специальное сту-
денческое отделение? Какую помощь, какие 
услуги EOS предлагает будущим или начи-
нающим профессионалам?  

 Наибольший интерес для студентов и мо-
лодых профессионалов представит создание 
т.н. «Студенческих клубов EOS». Эта акция 

будет частью «Студенческой программы EOS», 
стартующей в 2011г. Её цель  поддержка тех, 
кто стремится получить образование и начать 
свою карьеру в оптике и фотонике. Программа 
будет служить им платформой для обсуждения 
возникающих проблем и выражения своих ин-
тересов и потребностей, она будет помогать 
установлению контактов между студентами и 
промышленностью. Она будет открытой для 
всех старшекурсников, выпускников и аспиран-
тов, которые являются членами EOS. Програм-
ма будет реализовываться через региональные 
и тематические  студенческие клубы EOS. 

 Какие основные задачи были включены 
годичным собранием в программу деятель-
ности Европейского оптического общества? 

 Основными в программе 2011 года явля-
ются следующие задачи: 
• организация запланированных тематических 

семинаров и конференций EOS (см. сайт 
www.myeos.org/events), а также поддержка 
других согласованных с EOS научных меро-
приятий; 

• поддержание виртуальной платформы евро-
пейского сообщества специалистов в области 
оптики и фотоники на сайте www.myeos.org; 

• организация деятельности групп по интере-
сам («focus groups»), создание студенческих 
клубов для запуска с 2011г. «Студенческой 
программы EOS»; 

• поддержание электронного журнала Евро-
пейского оптического общества, обеспечи-
вающего быструю публикацию новых науч-
ных результатов – JEOS:RP (www.jeos.org); 

• публикация раз в два месяца электронных 
информационных писем членам EOS (запла-
нированы на январь 2011, март 2011 и т.д.); 

• представление интересов нашего сообщест-
ва на европейском уровне (участие в работе 
Технологической платформы «Photonics21») 

• проведение конкурса на соискание премии 
EOS 2011 года. 
 Сотрудничает ли EOS с Европейской 

технологической платформой «Photonics21» 
и аналогичными национальными ТП в стра-
нах, которые представлены в EOS? Каким 
образом осуществляется такое сотрудниче-
ство? 

 EOS постоянно сотрудничает с ЕТП «Pho-
tonics21» и поддерживает её деятельность, на-
правленную на адекватное представление оп-
тики и фотоники на европейском уровне. 

Один из реализуемых в настоящее время в 
Евросоюзе проектов – это проект 7-й Рамочной 
программы EC «Phorce21»., поддерживающий с 
августа 2008г. работу Секретариата ЕТП «Pho-
tonics21». Партнёрами-исполнителями этого 
проекта являются Дюссельдорфский Техноло-
гический центр Объединения немецких инжене-
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ров (VDI-TZ), действующая в Нидерландах 
«Организация для прикладных научных иссле-
дований» (TNO), ирландская компания EI, Меж-
университетский центр микроэлектроники 
IMEC со штаб-квартирой в Брюсселе, EOS и 
французская «Ассоциация участников оптиче-
ской долины».  

Европейское оптическое общество в рамках 
этого проекта решает следующие задачи: 
► в части образования и повышения квалифи-
кации: 
• поддержка 7-й рабочей группы ЕТП «Photon-

ics 21», возглавляемой бывшим президентом 
EOS профессором Робертой Рампони; 

• обеспечение соответствия инженерных об-
разовательных программ 3-го уровня по-
требностям промышленности, создание коо-
перационных структур, объединяющих про-
мышленность и науку; 

• организация конкурса на соискание премии 
за лучший студенческий инновационный 
проект (такой конкурс был проведён в 2009 и 
2010 годах); 

• сбор предложений по проведению стажировок, 
составление подборок таких предложений. 

► в части распространения информации – рас-
сылка информационных сообщений «Phorce 
21» и ЕТП «Photonics21» членам EOS (4-5 раз в 
год), 
► в части организации взаимодействия и дос-
тижения консенсуса:  
• поддержка организации годичного собрания 

участников Технологической платформы 
«Photonics21» в 2010г.,  

• организация заседания 7-й рабочей группы 

этой платформы. 
 Насколько велик штат EOS? И относи-

тельно членов Совета директоров – их ра-
бота в EOS является общественной или они 
получают здесь какую-то плату? 

 В настоящее время в штаб-квартире EOS в 
Ганновере работают 2 человека в режиме пол-
ной занятости и 2 совместителя. Для всех чле-
нов Совета директоров и Исполнительного ко-
митета работа в структурах EOS является чис-
то общественной. И необходимо подчеркнуть, 
что штатные сотрудники EOS искренне призна-
тельны всем им за их деятельность в EOS в 
последние 10 лет. 

 Что бы Вы могли посоветовать потенци-
альным членам EOS из стран СНГ? Где и как 
они могут получить информацию о будущих 
мероприятиях EOS и правилах участия в 
них, а также о порядке вступления в EOS? 

 Для получения общей информации об ус-
лугах, предоставляемых EOS своим членам, и 
о предстоящих мероприятиях Общества сле-
дует зайти на сайт EOS www.myeos.org. Для 
того, чтобы воспользоваться нашей помощью и 
различными преференциями, приглашаем по-
тенциальных членов EOS ознакомиться с ин-
формацией на www.myeos.org/members или 
связаться с нами непосредственно, используя 
электронную почту info@myeos.org. 

Сотрудники штаб-квартиры EOS с удоволь-
ствием ответят на вопросы и предоставят до-
полнительную информацию о деятельности 
Европейского оптического общества, о плани-
руемых мероприятиях и оказываемых услугах. 

 
 

ХРОНИКА 

II международная конференция «Поляризационная оптика» 
Москве 1 – 3 ноября 2010 года прошла II 
Международная конференция «Поляризаци-

онная оптика», посвященная 80-летию образо-
вания Московского энергетического института. 
Её организаторами выступили Московский энер-
гетический институт (технический университет), 
Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН и 
Оптическое общество им. Д.С.Рождественского 
(председатель программного комитета – руково-
дитель Отделения оптики ФИАН, д.ф.-м.н. А.В. 
Масалов, сопредседатели оргкомитета  д.т.н., 
проф. В.П.Будак, кафедра светотехники МЭИ, и 
д.т.н., проф. А.Л.Соколов, кафедра физики им. 
В.А.Фабриканта МЭИ).  

На конференции обсуждались актуальные во-
просы поляризационной оптики  теория поляри-
зационного анализа, теория переноса поляризо-
ванного излучения в рассеивающих, поглощаю-

щих и излучающих средах, поляризационные 
характеристики рассеивающих сред и объектов, 
поляризационные характеристики излучения ла-
зеров, поляризационные измерения и расчеты 
при оптическом мониторинге окружающей сре-
ды, поляризационные эффекты в светотехнике, 
применение поляризованного света в медицине 
и биологии. Специфика данного мероприятия – 
приглашение сравнительно узкого круга специа-
листов в области поляризационной оптики, что 
позволило проводить заинтересованные обсуж-
дения каждого доклада, не тратя время на не-
нужные разъяснения. 

Особое место среди обсуждаемых вопросов 
уделялось проблемам квантовой поляризацион-
ной оптики, с пленарным докладом на эту тему 
выступил А.В.Масалов. О применении поляризо-
ванного света для диагностических целей в ме-

В 
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дицине и биологии подробно рассказала 
Е.К.Науменко (исп. директор Научно-технической 
ассоциации «Оптика и лазеры», Беларусь, 
Минск). Следует отметить активное участие в 
работе конференции представителей белорус-
ской школы поляризационной оптики. 

В рамках конференции проводился конкурс 
научных работ среди молодых специалистов по 
программе Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий научно-технической сферы 
«Участник молодежного научно-инновационно-
го конкурса (У.М.Н.И.К.)». 

Особое внимание на наших конференциях 
традиционно уделяется общению участников вне 
заседаний и их культурному отдыху, в частности, 

на этот раз был организован концерт классиче-
ской музыки в ДК МЭИ. 

К началу мероприятия был выпущен сборник 
тезисов докладов конференции, а основные ра-
боты участников планируется опубликовать в 
спецвыпуске журнала «Оптика и спектроскопия». 

Конференция возрождает традицию поляри-
зационных форумов, которые были широко из-
вестны и собирали многочисленную аудиторию в 
советское время. И основные задачи «Поляри-
зационной оптики-2012»  – более активное уча-
стие специалистов по кристаллографии и клас-
сической поляриметрии. 

А.Л.Соколов, д.т.н., сопредседатель  
оргкомитета конференции 

     
 

Лазеры в медицине (ноябрьские мероприятия) 
ачну с обучения. Очевидно, что для того, 
чтобы начать использовать лазерное обо-

рудование в своей практике, врач должен 
пройти соответствующую подготовку, посколь-
ку регулярная программа обучения в медицин-
ских ВУЗах не дает ни достаточных знаний, ни 
достаточных навыков. При этом следует пом-
нить, что в России обучение необходимо про-
ходить в организациях, имеющих аккредита-
цию МЗСР и выдающих по окончании учебного 
цикла соответствующий сертификат. К сожа-
лению, число мест, в которых можно пройти 
такое обучение, тем более с углубленным изу-
чением медицинских технологий в конкретной 
области медицины, ограничено. Тем отраднее 
сообщить о появлении еще двух. 

В ноябре 2010г закончили обучение слуша-
тели второго набора организованной в рамках 
последипломного обучения в Московском госу-
дарственном стоматологическом университете 
на базе «Стоматологического комплекса» на 
ул. Вучетича подготовки специалистов в об-
ласти использования лазерных технологий в 
стоматологии (куратор этой подготовки  проф. 
С.В.Тарасенко, тел.495-773-48-53).  

МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского и ГНЦ ла-
зерной медицины совместно организовали 
обучение медиков-отоларингологов по направ-
лению «Лазерная хирургия в ЛОР-практике». 
Первый образовательный курс состоялся 17 
ноября 2020г в МОНИКИ. К сожалению, в неко-
торой степени «первый блин получился ко-
мом». Ведь одной из задач подобного обуче-
ния, несомненно, должно быть предоставление 
слушателям достаточно полной информации 
об имеющемся «лазерном арсенале»  том 
оборудовании для осуществления лазерных 
медицинских технологий, которое доступно 
отечественным лечебным учреждениям. Мате-
риал же, подготовленный сотрудником ГНЦ ЛМ 
проф. С.В.Москвиным, не выдерживает ника-

кой критики. Лекция, озаглавленная «Совре-
менная аппаратура для проведения лазерных 
операций», содержит информацию всего о 3 
(трех!) лазерных аппаратах. Это питерский 
«АЛПХ-01-Диолан» на полупроводниковых ла-
зерах, выпускаемый в Москве в нескольких 
модификациях аппарат СТН-10 на лазерах с 
ламповой накачкой и корейский «Cosmo pulse 
25» на основе CO2-лазеров. Что тут сказать?! 
В России медицинские аппараты на основе по-
лупроводниковых лазеров выпускают около 10 
предприятий, для них разработаны и зарегист-
рированы технологии использования лазерно-
го излучения в оториноларингологии. Отечест-
венные (тульские) аппараты «Ланцет» на ос-
нове CO2-лазеров, не уступающие корейским 
конкурентам, получили широкое распростране-
ние и имеют заслуженную популярность в Рос-
сии. Совсем не упомянуты аппараты на воло-
конных лазерах с длиной волны 1,56 мкм, об 
использовании которых для лазерной термо-
пластики хряща при исправлении формы носо-
вой перегородки говорилось в лекциях меди-
ков. Словом, предоставленная на курсе ин-
формация, на мой взгляд, не выдерживает ни-
какой критики и в дальнейшем должна быть 
представлена в более полном виде. 

17-20 ноября в Гостином Дворе прошла Мос-
ковская международная стоматологическая 
выставка. На состоявшейся в её рамках науч-
но-практической конференции отечественные и 
зарубежные стоматологи выступили с сообще-
ниями по различным разделам стоматологии.  

Трудно понять, почему число посетителей 
здесь уступало количеству посетителей выста-
вок, проводимых в «Крокусе». Действительно – 
выставка в центре Москвы, посещение бес-
платное, интересная программа конференции 
(впрочем, на конференции залы были запол-
нены). С другой стороны, благодаря этому ус-
ловия для работы были превосходные. 

Н
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На выставке демонстрировались известные 
ранее аппараты. Из российских  семейство на 
полупроводниковых и волоконных лазерах 
ЛСП-«ИРЭ-Полюс» и диодный лазерный аппа-
рат «ЛАМИ». Зарубежная техника была пред-
ставлена аппаратами «Elexxion claros nano» от 
немецкой «Elexxion AG» (0,81 мкм, 15 Вт); «SI-
ROLaser Advance» от «Sirona» (0,97 мкм, 7 Вт), 

а также установками с полупроводниковыми 
ЛД (EZLaser») и лазерами на гранате с эрбием 
(«Wanerlase») от «BioLase». Набор небольшой, 
но перекрывающий все (за исключением ФДТ) 
стоматологические применения лазеров. Ду-
маю, что те специалисты, кто посетил выстав-
ку, об этом не пожалели. 

В.П.Минаев, к.т.н., эксперт ЛАС 

     
 

Присуждение Премии Правительства РФ 2010-года  
в области образования 

 ноябре 2010 года стало известно, что одна 
из премий Правительства Российской Фе-

дерации 2010 года в области образования при-
суждена сотрудникам четырёх ведущих ВУЗов 
России в области подготовки специалистов по 
лазерным технологиям  Ленинградского По-
литеха и ЛИТМО, МВТУ и САУ  за научно-
практическую и методическую разработку 
«Создание инновационной научно-образо-
вательной системы подготовки кадров 
высшей квалификации в области лазерной 
технологии обработки материалов».  

Премии удостоены: 
Федоров Михаил Петрович, д.т.н., профес-
сор, член-корреспондент РАН, ректор государст-
венного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петер-
бургский государственный политехнический уни-
верситет», 
Туричин Глеб Андреевич, д.т.н., профессор, 
декан, работник того же учреждения,  
Вейко Вадим Павлович, д.т.н., профессор,  
заведующий кафедрой государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики», 
Яковлев Евгений Борисович, д.т.н., доцент, 
профессор, работник того же учреждения;  
Григорьянц Александр Григорьевич, д.т.н., 
профессор, заведующий кафедрой государст-
венного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский 
государственный технический университет име-
ни Н.Э.Баумана»,  
Шиганов Игорь Николаевич, д.т.н., профес-
сор, директор научно-исследовательского инсти-
тута конструкционных материалов и технологиче-
ских процессов, работник того же учреждения;  
Сойфер Виктор Александрович, д.т.н., про-
фессор, член-корреспондент РАН, ректор госу-
дарственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Са-
марский государственный аэрокосмический уни-

верситет имени академика С.П.Королева»,  
Шорин Владимир Павлович, д.т.н., профес-
сор, академик Российской Академии наук, заве-
дующий кафедрой, работник того же учреждения. 
Основные результаты работы, получившей 
столь высокую оценку:  

1.Создана инновационная научно-образова-
тельная система подготовки кадров высшей 
квалификации в области лазерной  технологии 
обработки материалов, которая уже около 10 
лет используется в 23 ВУЗах России в рамках 
подготовки студентов по специальности «Ма-
шины и технологии высокоэффективных про-
цессов обработки материалов» (150206) и бо-
лее 10 лет  по специальности «Оптотехника» 
(200200) и направлению «Техническая физика», 
более чем в 20 ВУЗах России  в области «Ла-
зерные системы в ракетной технике и космо-
навтике» (специальность № 200202). 

2. Научной и методической основой создан-
ной системы являются 90 выполненных круп-
ных научно-исследовательских работ, 3 базо-
вых Федеральных Государственных образова-
тельных стандарта высшего профессионально-
го образования в области лазерных технологий 
в машиностроениии (специальность № 651400) 
и приборостроении (специальность № 200200), 
20 учебных программ, 16 изданных моногра-
фий, более 40 учебников и учебных пособий. 
Открыто новое направление подготовки бака-
лавров и магистров № 200201 «Лазерная тех-
ника и лазерные технологии». 

3. Для объединения образования, науки и ин-
новационной деятельности создано 6 специа-
лизированных научно-образовательных цен-
тров профессиональной подготовки высококва-
лифицированных специалистов в области ла-
зерной техники и технологий в СПбГТУ, МГТУ 
им. Н.Э.Баумана, СПбГУ ИТМО и СГАУ, на базе 
которых проводится обучение; ими выполнено 
более 40 научных исследований и промышлен-
ных заказов на общую сумму около 80 млн руб-
лей. 

4. Анализ профессиональных карьер специа-
листов в области лазерной обработки материа-

В
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лов, прошедших обучение по разработанной 
инновационной научно-образовательной систе-
ме, показал, что за последние 10 лет около 65 
% из них работают по специальности, 40 выпу-
скников стали преподавателями, более 50 за-
щитили кандидатские диссертации, при этом 
некоторые из них спустя несколько лет после 
окончания учёбы стали руководителями проек-
тов в области лазерной техники и технологий и 
продолжают повышать свою квалификацию. 
Подготовлено 15 докторов наук. 

5.Студенты, обучающиеся по созданной ин-
новационной научно-образовательной системе, 
публикуют  более 50 статей в год, участвуют бо-
лее чем в 10 конференциях ежегодно, получили 
более десятка стипендий Президента РФ, 11 
стипендий Правительства РФ, около 30 стипен-

дий и грантов Правительства Москвы, Санкт-
Петербурга и Самары, 12 международных сту-
денческих научных грантов и стипендий. Таким 
образом, можно сделать вывод, что в рамках 
новой системы образования им даются не толь-
ко профессиональные знания, но и воспитывает-
ся мотивация и прививаются элементы социаль-
ной активности, что, собственно, и является це-
лью принятого компетентного подхода к высше-
му профессиональному образованию. 

В итоге наша страна полностью обеспечена 
собственными специалистами высокой квали-
фикации по лазерным технологиям, что позво-
ляет надеяться на ускоренное эффективное 
развитие этих важнейших многоотраслевых, а 
во многих отраслях  ключевых технологий. 

В.П.Вейко, СПбГИТМО, С.Петербург 
 

В августе с.г. исполнилось 70 лет одному из лауреатов Премии 
Правительства РФ 2010 года в области образования Вадиму 
Павловичу Вейко.  

Послужной список юбиляра весьма внушителен: доктор технических наук (1998г.), 
профессор (1983г.), лауреат премии Президиума АН СССР (1975г.), Премий Мин-
вуза СССР (1983 и 1984г.г.), Государственной премии СССР (1986г.), Заслуженный 
деятель науки РФ (2000г.), действительный член АИН РФ, бессменный член Кол-
легии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям. 
Если формулировать коротко, то он является одним из пионеров лазерных мик-
ротехнологий в СССР (России) и в мире. 

Основные научные достижения В.П.Вейко: 
– созданы фундаментальные основы лазерной микро– и нанообработки тонких пленок:  предложен и иссле-

дован проекционный принцип лазерной обработки, предложена и разработана физическая модель лазерного 
удаления тонких пленок, обнаружено и исследовано термохимическое действие лазерного излучения, предска-
зана, теоретически обоснована и продемонстрирована возможность получения «сверхразрешения» при лазер-
ном воздействии (размер формируемого элемента поверхности  менее длины волны света); 

–  проведены пионерские исследования лазерных технологий формирования микрооптических элементов : 
обнаружены и исследованы процессы локальной лазерной аморфизации стеклокерамик и денсификации порис-
тых стекол, обнаружено радикальное (в 103–104 раз) ускорение процессов структурно–фазовой перестройки в 
стеклах и керамиках под действием ИК–лазерного излучения, разработаны методы формирования и атте-
стации нанозондов для ближнепольной оптической микроскопии. 

Возглавляемый В.П.Вейко коллектив был признан Ведущей научной школой Российской Федерации по ла-
зерным микро– и нанотехнологиям в 2000, 2003 и 2007гг.. 

В 1965г. Вадим Павлович основал в ЛИТМО лабораторию лазерных технологий, а в 1982г. — кафедру ла-
зерных технологий, которую с тех пор на протяжении многих лет успешно возглавляет. Под его руководством 
32 человека защитили кандидатские диссертации и двое из его учеников стали докторами наук. За заслуги в 
области подготовки специалистов ему присуждена премия Правительства Российской Федерации за 2010г.  

Перу В.П.Вейко принадлежат 8 книг, в том числе изданные на английском и китайском языках, более 250 
публикаций и 30 патентов. 

Вадим Павлович энергичен и по-спортивному подтянут, активно занимается альпинизмом, горными лы-
жами. В 2010г. он стал чемпионом России по альпинизму среди ветеранов (60–69 лет) и свой юбилей отметил 
на горе, приурочив к нему очередное восхождение. 

Желаем Вадиму Павловичу дальнейших успехов, новых творческих взлетов в науке, спорте, крепкого здоро-
вья и личного счастья ! 

Коллеги, друзья, ученики 

НТС ЛАС и Редакция «Л-И» с удовольствием присоединяются к этим пожеланиям. 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Сергей Агапцов: Вузовское образование требует  
незамедлительных мер государственного реагирования 

Проблемы высшего образования требуют незамедлительных мер государственного ре-
гулирования, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и разви-
тие кадрового потенциала системы высшего профессионального образования. Об этом в 
беседе с корреспондентом «ФедералПресс» заявил Сергей Агапцов, аудитор Счетной па-
латы РФ, доктор экономических наук, академик Российской академии естественных наук. 

 Сергей Анатольевич, в круг Ваших обя-
занностей как аудитора Счетной палаты РФ 
входят многие направления социально-
экономической деятельности государствен-
ных организаций и предприятий. Но одно из 
Ваших последних исследований было по-
священо анализу подготовки специалистов 
в вузах, что само по себе вызывает особое 
внимание общества, поскольку напрямую 
связано с объявленной модернизацией 
страны. И к каким же выводам Вы пришли? 

 Не скрою, оптимизма они не добавили, хо-
тя было приятно, что комиссия Совета Феде-
рации РФ незамедлительно вынесла обсужде-
ние этого очень актуального, на мой взгляд, 
вопроса на площадку верхней палаты парла-
мента РФ. А это высокий уровень. Как говори-
ли древние римляне, капля точит камень не 
силой, а частым падением. Поэтому обсужде-
ние в Счетной палате, обсуждение в Совете 
Федерации, я думаю, что и обсуждение в Гос-
думе, позволит во многом ускорить решение 
тех проблем, которые мы выявили. Были про-
анализированы материалы и информация, по-
лученные от более 30 организаций, которые 
являлись объектами глубокого изучения. Мы 
задействовали большое количество аналити-
ков. И выяснилось, что подготовка специали-
стов в вузах не приведена в соответствие с 
потребностями рынка труда. Для получения 
дополнительных доходов вузы осуществляют 
обучение специальностям, каковые не являют-
ся профильными для них и дефицитными на 
рынке труда. При этом наблюдается острая 
нехватка инженерных кадров для высокотех-
нологичных и наукоемких отраслей промыш-
ленности, что служит сдерживающим факто-
ром перехода экономики на инновационный 
путь развития. Мало внимания уделяется про-
фессиональной ориентации подрастающего 
поколения, популяризации профессий, необхо-
димых для инновационного развития страны, 
привлечению молодежи к приобретению зна-
ний в сфере высокотехнологичных и наукоем-
ких отраслей. 

Анализ оплаты труда профессорско-
преподавательского состава в разрезе отдель-
ных вузов и регионов свидетельствует о значи-

тельной ее дифференциации. В стране сред-
немесячная заработная плата профессорско-
преподавательского состава ниже, чем в це-
лом по экономике. В то же время заработная 
плата административно-управленческого пер-
сонала вузов часто превышает заработную 
плату преподавателей, в том числе высшей 
квалификации. Это приводит к уменьшению 
доли наиболее опытных и трудоспособных 
преподавателей в возрасте от 40 до 60 лет. И 
нельзя не принять меры по нормативно-
правовому регулированию условий труда про-
фессорско-преподавательского состава и ус-
тановлению ограничения на количество вузов, 
в которых преподаватель может работать на 
условиях совместительства. Сложившаяся же 
практика показывает, что наиболее приемле-
мое ограничение по совместительству – не бо-
лее чем в двух вузах. Также представляется 
целесообразным рассмотреть вопрос о допол-
нительной правовой регламентации порядка 
оплаты труда в высших учебных заведениях. 

 Известно, что финансирование научной 
деятельности ВУЗов в основном осуществ-
ляется за счет средств федерального бюд-
жета… 

 Что свидетельствует о слабой заинтересо-
ванности бизнеса в использовании потенциала 
вузовской науки. В стране сложилась парадок-
сальная ситуация, при которой общая коорди-
нация научных исследований и разработок, в 
том числе исследований, финансируемых ис-
ключительно органами исполнительной власти 
и государственными академиями наук, в ос-
новном за счет средств федерального бюдже-
та, отсутствует! Что приводит к дублированию 
научных работ и препятствует консолидации 
финансовых, кадровых и организационных ре-
сурсов государства для реализации крупных 
научно-технических проектов и введения в хо-
зяйственный оборот результатов исследова-
ний и разработок. 

Престижность труда ученых снизилась, про-
исходит интенсивный отток научных кадров из 
отрасли, в том числе за рубеж. Дефицит высо-
коквалифицированных научных кадров в ис-
следовательских организациях значителен. 
Меры, принимаемые по привлечению молоде-
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жи в науку и ее закреплению, явно недостаточ-
ны. Продолжает увеличиваться доля исследо-
вателей старше 70 лет. Пополнение науки мо-
лодыми учеными осложняется тем, что рабо-
тать в этой сфере после аспирантуры изъяв-
ляют желание не более 20 процентов аспиран-
тов.  

Подготовка научных кадров не ориентирова-
на на развитие кадрового потенциала страны в 
целях перехода экономики на инновационное 
развитие. Более того, с 1990 по 2008 год вдвое 
уменьшился удельный вес выпускников аспи-
рантуры по физико-математическим, химиче-
ским, биологическим, сельскохозяйственным, 
техническим наукам. 

 Дабы обеспечить выполнение задачи 
по формированию национальной иннова-
ционной системы, нацеленной на реализа-
цию всей инновационной цепочки – от фун-
даментальных исследований до производ-
ства и реализации конкурентоспособной 
инновационной продукции, видимо, не 
обойтись без создания механизма коорди-
нации научных исследований, выполняе-
мых в академическом, вузовском и отрас-
левом секторах науки.  

 Таким механизмом может стать межведом-
ственная комиссия по приоритетным направле-
ниям научных исследований, определяемых на 
основе оценки их значимости для инновацион-
ного развития экономики, с участием Минобр-
науки России, Высшей аттестационной комис-
сии Минобрнауки России, государственных 
академий наук, Счетной палаты Российской 
Федерации, заинтересованных министерств и 
ведомств, государственных корпораций. А для 
решения перечисленных проблем целесооб-
разно создать единый экспертно-аналити-
ческого центр, осуществляющий мониторинг, 
анализ и оценку научно-исследовательской 
деятельности и работы научно-исследова-
тельских кадров прежде всего с точки зрения 
качества и соответствия установленным при-
оритетам научных исследований. На центр мо-
гут быть возложены функции организации и 
проведения государственной экспертизы фе-
деральных целевых и отраслевых научно-
технических программ, научно-технических, 
инновационных и инвестиционных проектов, а 
также их результатов. Кадровой основой такого 
центра должно стать экспертное сообщество 
Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки 
России, включающее наиболее компетентных 
специалистов вузовской, академической и от-
раслевой науки. Необходимо принять срочные и 
действенные меры государственного регулиро-
вания, направленные на привлечение молодых 
кадров к управлению в сфере науки и образо-
вания. Одна из таких мер – регламентация 
срока пребывания на высших должностях 

управления научными и образовательными 
организациями. Так, в отношении образова-
тельных организаций необходимо, как мы по-
лагаем, ограничить срок пребывания в долж-
ности ректора, проректора, декана – не более 
10 лет. И совершенно необходимы скоордини-
рованные действия на всех уровнях власти по 
повышению качества образования, активности 
научно-технической и инновационной деятель-
ности, созданию организационно-
экономических и научно-технических структур 
нового типа, способных обеспечить взаимо-
связь науки и образования с бизнесом и при-
дать высокий динамизм коммерциализации 
результатов прикладных научных исследова-
ний и разработок. 

 И для этого, пожалуй, созданы Сибир-
ский, Южный, Дальневосточный, Северный 
(Арктический), Приволжский, Уральский и 
Северо-Восточный федеральные универси-
теты, 28 государственным образователь-
ным учреждениям высшего профессио-
нального образования и учреждению РАН 
«Санкт-Петербургский академический уни-
верситет – Научно-образовательный центр 
нанотехнологий РАН» присвоена категория 
«национальный исследовательский уни-
верситет».  

 Но контрольные мероприятия показывают, 
что объемы финансирования аналогичных, но 
не столь, разумеется, объемных проектов, как 
Сколково, в регионах нередко не соответству-
ют нормам, необходимым для своевременного 
ввода объектов строительства в эксплуатацию. 
И при определении победителей конкурсов до-
пускались необъективные решения, не осно-
ванные на утвержденных критериях, что про-
тиворечило самому понятию конкурсного отбо-
ра. Например, в 2007 году в число победите-
лей конкурсного отбора вошли Российская 
экономическая академия имени Г.В.Плеханова, 
занявшая в рейтингах по двум утвержденным 
критериям лишь 90 и 83 места, Академия на-
родного хозяйства при Правительстве Россий-
ской Федерации – 17 и 71 места. При этом в 
число вузов-победителей не вошли Саратов-
ский государственный технический универси-
тет, занявший в рейтингах соответственно 4 и 
19 места, и Московский автомобильно-
дорожный институт (государственный техниче-
ский университет), занявший 7 и 29 места. 

Поступление внебюджетных средств в науку 
не стимулируется, в результате чего основную 
часть нагрузки несет федеральный бюджет. 
Так, доля расходов на фундаментальную нау-
ку, финансируемых из средств федерального 
бюджета, составляет свыше 60 процентов, в то 
время как во Франции расходы бюджета на 
фундаментальную науку составляют 40, в 
Японии – 15 процентов. 
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На деятельность образовательных учрежде-
ний различных уровней профессионального 
образования существенное воздействие ока-
зывает депопуляция населения (прежде всего 
в силу сокращения численности выпускников 
общеобразовательных учреждений). Начиная с 
2007 года, наблюдается резкое сокращение 
выпуска из 11-х классов. В 2008 году он соста-
вил 958,9 тыс. человек, в 2009 году – 899 тыс. 
человек, предполагается, что в 2010 году вы-
пуск составит 822,0 тыс. человек. 

Престижность труда российского учителя 
настолько низка, что в 2009 году в педагогиче-
ские вузы был недобор абитуриентов на бюд-
жетные места. 

Социологические обследования, проведен-
ные Институтом социологии образования Рос-
сийской академии образования о планах сту-
дентов педвузов, показали, что доля студен-
тов, проявляющих желание работать после 
окончания вуза по полученной специальности, 
сократилась до 10,1 процента. Серьезное от-
ставание российских школьников от сверстни-
ков из индустриально развитых стран в освое-
нии практически значимых научных представ-
лений и навыков, к тому же социальная диф-
ференциация приводит к существенному раз-
рыву в подготовке детей, семьи которых отно-
сятся к различным социальным группам, что 
закладывает предпосылки для углубления этой 
дифференциации в дальнейшем. 

 То есть образование перестало играть 
роль «социального лифта»? 

Более того – снизилась образовательная и 
социальная мобильность молодежи, ограничен 
доступ детей из низкодоходных семей к каче-

ственному образованию. Самое большое со-
кращение численности исследователей на-
блюдается в науках, способствующих иннова-
ционному развитию. В период с 1994 по 2007 
годы число исследователей в технических об-
ластях уменьшилось на 29,3 процента, в сель-
ском хозяйстве – на 24,6 . Число кандидатов 
технических наук сократилось на 31,4 процен-
та, по естественным наукам – на 18,0 , сель-
скохозяйственным – на 16,9. Сравнивая кадро-
вый потенциал России и других стран, следует 
отметить, что доля населения России, имею-
щего высшее и послевузовское образование, 
составляет 28,6 процента, а в 24 странах Ор-
ганизации экономического сотрудничества и 
развития (далее – ОЭСР) диплом о закончен-
ном высшем образовании имеют в среднем 36 
процентов взрослого населения. И за послед-
ние десять лет количество выпускников вузов в 
Австрии, Финляндии, Италии, Португалии, 
Словакии и Швейцарии удвоилось.  

Наша объемная аналитическая записка на-
правлена президенту Дмитрию Анатольевичу 
Медведеву, председателю правительства 
Владимиру Владимировичу Путину. Главным 
мы считаем – надо во многом вернуть те каче-
ства и черты высшего профессионального об-
разования, которые были в советское время и 
которые, к сожалению, утрачены в период 90-х 
– начала 2000-х годов. Все позитивное, что 
работало в старой системе, необходимо вос-
становить. Безусловно, учитывая реалии сего-
дняшнего времени.  

Беседовал Михаил Волков  
http://www.fedpress.ru/federal/press/interview/id_2

11039.html 

     

РОСНАНО профинансирует  
производство термоэлектрической продукции 

РОСНАНО профинансирует создание автоматизированного серийного производства 
термоэлектрических микроохладителей, охлаждающих систем и приборов, которые выпус-
кает компания «РМТ». Общий объем инвестиций Корпорации в проект составит 150 млн 
рублей. В качестве со-инвестора выступит также Закрытый паевый инвестиционный 
фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «С-Групп Венчурс» 

омпания «РМТ» входит в число десяти 
крупнейших производителей термоэлек-

трической микроохлаждающей продукции в 
мире. В настоящее время доля компании на 
мировом рынке составляет порядка 2%. Про-
дукция компании реализуется на рынках Рос-
сии, США, Канады, Европы, Юго-Восточной 
Азии, Японии и др. 

Дмитрий Лисенков, управляющий директор 
РОСНАНО, подчеркнул: «Совершенно очевид-
но, что сегодня дальнейшее совершенствова-
ние технологий создания мощных полупровод-

никовых приборов невозможно без развития 
термоэлектрики. Инвестиции в эту сферу осо-
бенно актуальны для РОСНАНО, так как значи-
тельную долю нашего портфеля составляют 
проекты в сфере опто- и наноэлектроники». 

Геннадий Громов, генеральный директор 
компании «РМТ», заявил: «Мы рады начать 
сотрудничество с сильными инвестиционными 
партнерами, что позволит нашему бизнесу 
стать более успешным и эффективным. При-
влеченные нами инвестиции будут в первую 
очередь направлены на создание одного из 

К
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самых высокотехнологичных производств тер-
моэлектрических микромодулей и приборов в 
мире» 

Александр Якушев, директор ООО «Управ-
ляющая компания «СГКМ», отметил: «Данная 
сделка предоставляет нам уникальную воз-
можность вывести российскую технологиче-
скую компанию в ряд мировых лидеров в своем 
сегменте с существенной долей рынка. Также 
мы рассчитываем на синергетический эффект, 
который данный проект будет иметь с другими 
нашими портфельными компаниями».  

Для справки: Компания «РМТ» существует 
более 16 лет. Активная производственная дея-
тельность и продажи начались в 2000 году. Про-
дукция «РМТ» используется в лазерной технике 
для охлаждения полупроводниковых и иных типов 
лазеров, особенно для телекоммуникационных 
применений, в оптоэлектронных приборах, вклю-
чая широкий диапазон фотоприемников, мат-
ричных фотоприемных устройств, для охлажде-
ния изделий микро- и наноэлектроники. Компания 
аттестована по стандарту ISO 9001:2008. 

www.ADVIS.ru 

     

Разработка будущих техпроцессов не располагает к открытости 
Прошедший недавно съезд производителей полупроводников International Electron Device 

Meeting (IEDM) оставил смутное томление — лидеры отрасли не знают или не хотят де-
литься своими планами относительно техпроцессов ниже 22/20 нм, а ведь новые техпроцессы 
не за горами. Побывавшие на IEDM 2010 наблюдатели отметили три чёткие тенденции. Во-
первых, докладчики ограничивались общими словами, скрывая детальную техническую инфор-
мацию, чего раньше не наблюдалось. Во-вторых, отсутствовало единое мнение о перспектив-
ном типе структуры транзистора. Наконец, в чём все проявили редкое единодушие, никто не 
желает рисковать, вкладывая в принципиально новые технологии, предпочитая всеми возмож-
ными способами продлить жизнь существующим техпроцессам. 

акрытость и скупость в определении путей 
будущего развития можно объяснить неже-

ланием подсказать конкуренту возможно опти-
мальный путь развития. С новыми технология-
ми и различными вариантами структуры тран-
зистора (из композитных материалов III-V (III и 
V группы периодической системы), многоза-
творных, вертикальных FinFET, на FD SOI и 
других) работают практически все компании. 
Точные цифры, полученные из опытов, позво-
ляют сделать определённые выводы тем, кто 
решит сэкономить на экспериментах. Ещё бо-
лее сложной задачей видится исследование 
вопросов производства ниже 16 нм, когда речь 
идёт о таких экзотических материалах, как 
графен или углеродные нанотрубки.  

Между тем, производство 16-нм транзисто-
ров ожидается в весьма обозримом будущем — 
в 2013 году или около того. Это уже не говоря о 
том, что 22-нм транзисторы компания «Intel» 
запустит в массовое производство в четвёртом 
квартале следующего года. Поразительно, но 
до сих пор нет полной ясности относительно 
структуры и материалов транзистора для бли-
жайшего 22-нм техпроцесса «Intel» — верх 
скрытности! Некоторые аналитики считают, что 
компания сделает гигантский прыжок вперёд, 
внедрив в производство полностью обеднённые 
SOI-подложки (FB SOI, fully-depleted или, как их 
ещё называют, сверхтонкие silicon-on-insulator) 
с материалом III-V для затвора транзисторов. 
Впрочем, многие не верят в такой радикальный 
подход. Справедливости ради отметим, компа-
ния «Intel» не отрицает экспериментов с SOI-

подложками, хотя и не видит причин для отказа 
от использования традиционных пластин. 

Также «Intel» призналась в экспериментах 
со сквозным соединением многокристальных 
структур — в работе с так называемой техноло-
гией сквозных соединений through-silicon vias 
(TSVs). Буквально на днях мы рассказывали о 
выходе первой в индустрии памяти DDR3 ком-
пании «Samsung» ёмкостью 2 Гбит, упакованной 
методом сквозной металлизации. Адептом тех-
нологии TSVs является компания IBM. Считает-
ся, что процессоры с подобной многочиповой 
3D-упаковкой появятся в период с 2013 по 2015 
год, а до того момента на рынке следует ожи-
дать некое 2,5D промежуточное решение. Ори-
ентировочно — в 2012 году. Технология TSVs 
обещает на ровном месте увеличить произво-
дительность и упростить производство много-
чиповых конструкций. Однако пока внедрение 
TSVs сильно ограничено, в первую очередь по 
тем причинам, что нет необходимого проектного 
инструмента и отсутствуют единые стандарты. 

В целом, говоря о ближайших перспективах, 
наблюдатели сходятся на мнении, что компании 
попытаются продлить жизнь современным 193-
нм лазерам вплоть до выпуска 1х-нм транзи-
сторов и лишь затем начать переход на скане-
ры с жёстким ультрафиолетовым излучением. 
Также кажутся маловероятными значительные 
изменения в стандартном CMOS процессе и 
структуре транзистора, во всяком случае — в 
2011, а может быть и в 2012 году. 

GreenCo 
http://www.fcenter.ru/online.shtml?hardnews/id/30015 
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Новый микроматериал высокой плотности 
Специалистами создан новый наноразмерный материал, которые свои физические свойства 

способен изменять под воздействием светового излучения. Это позволяет с его помощью 
создавать носители для хранения информации. Их вместительность может быть в 500 раз 
больше, чем у других современных устройств. 

ндустрия создания накопителей данных 
быстро идёт вперёд. Все имеющиеся носи-

тели уже не удовлетворяют обширным требо-
ваниям. И эксперты в этой области считают, 
что будущее за материалами, которые способ-
ны изменять свои свойства в зависимости от 
внешнего воздействия. Так устроен и новый 
материал. Подробности об этом событии пуб-
ликует журнал «Nature Chemistry». 

Сегодня уже есть материалы, которые под 
действием света меняют цвет, приобретают 
аморфное состояние вместо кристаллического. 
Материал, изобретённый японскими учёными 
под руководством Шин Иши Окоши из универ-
ситета Токио, меняет свойства проводника под 
действием излучения лазера. Этот материал 
является наноструктурным, позволяет добить-
ся очень плотного хранения данных. Такое 
становится возможно потому, что из состояния 
металлической проводимости электричества 

этот материал 
под действием 
ультрафиолето-
вого излучения 
переходит в по-
лупроводнико-
вый. На сегод-
няшний день са-
мым ёмким но-
сителем инфор-
мации из физи-
ческих носителей является диск «блурэй», ко-
торый вмещает на себе большое количество 
данных. Новый материал может превысить эту 
ёмкость в 500 раз. Материал потенциально 
может хранить в себе информацию в размере 
1 терабит на квадратный дюйм (около 6 с по-
ловиной кв.сантиметров). 

Илья Большаков 
http://www.internovosti.ru/text/?id=32164 

     

В США разработали самовосстанавливающийся пластик  
Американские ученые создали материал, способный самостоятельно восстанавли-

ваться за счет использования волоконно-оптической «нервной системы», обнаруживаю-
щей и локализующей трещины и разломы 

ак ожидается, материал найдет широкое 
применение в крупномасштабных компо-

зитных системах, для которых вмешательство 
человека нежелательно или попросту невоз-
можно, например, для ветряных турбин, спут-
ников, двигателей самолетов и т д. 

По словам разработчиков, материал был 
создан с тем, чтобы предотвратить «катастро-
фические разломы» и восстановить до 96% 
первоначальной поверхности. Правда, иссле-
дователи говорят, что 96%  это в лаборатор-
ных тестах, а в производстве этот показатель 
будет, скорее всего, ниже. 

Генри Содано и его группа специалистов из 
Университета штата Аризона смогли создать 
материал со встроенной волоконно-оптической 
сетью, получив полимер, способный запоми-
нать свою первоначальную форму и при необ-
ходимости повторять ее, правда, для этого ей 
требуется некоторый разогрев поверхности, 
чтобы материал стал более гибким. 

Волоконно-оптическая сеть передает свет, 
излучаемый лазером мощностью всего в 1 
ватт, выступающий в качестве своеобразного  

нервного сигнала по аналогии с нервной 
системой человека. Любое повреждение цепи, 
по которой следует лазерный луч, трактуется 
как повреждение материала, и система запус-
кает программу «самолечения». 

В новом материале был использован особый 
пластик, который, разогреваясь становится в 
11 раз более гибким, чем в своем начальном 
состоянии. После «самовосстановления» ма-
териал остывает и вновь становится твердым. 
По словам ученых, материал способен само-
восстанавливаться, но восстановления на мо-
лекулярном уровне не происходит, поэтому 
для сверхточного восстановления его нельзя 
использовать. 

Вместе с тем исследователи заявили, что их 
работа заслуживает внимания хотя бы потому, 
что им удалось создать полностью автономную 
систему, способную восстанавливать целост-
ность поверхности.  

Первые коммерческие примеры использова-
ния материала ожидаются примерно через два 
года. 

http://focus.ua/tech/160335 
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Боевой твердотельный лазер побил рекорд длительности работы 
Компания «Northrop Grumman» создала самый мощный и надежный боевой твердотельный лазер. 

омпания первой в мире достигла мощности 
луча в 100 кВт, продемонстрировав боевой 

твердотельный лазер в 2009 году. В настоя-
щее время ведется интенсивная разработка 
лазерной пушки в рамках программы JHPSSL. 
Недавно удалось добиться очередного успеха 
–- JHPSSL проработал более шести часов на 
мощности более 100 кВт. Это произошло во 
время тестовых стрельб в процессе интегра-
ции системы наведения и слежения перед по-
левыми испытаниями. 

«Нам неизвестен какой-либо другой твердо-
тельный лазер аналогичной мощности, который 
мог бы выдавать непрерывный луч дольше не-
скольких секунд, – заявил вице-президент аэро-
космического подразделения «Northrop» Стив 
Хиксон (Steve Hixson). – При этом шесть часов 
непрерывной работы не включают работу лазе-
ра на малой мощности для текущего обслужи-
вания. Такая производительность и надежность 
не имеют аналогов среди высокоэнергетических 
лазеров. JHPSSL просто излучает, излучает и 
излучает». 

«Northrop Grumman» создала золотой стан-
дарт для мощных твердотельных лазеров, – 
говорит директор Управления Министерства 
обороны США по технологии высокоэнергети-
ческих лазеров Марк Нэйс (Mark Neice). – 

JHPSSL демонстрирует полный набор необхо-
димых качеств, а успех последних 18 месяцев 
остается непревзойденным и самым передо-
вым в мире». 

В настоящее время «Northrop Grumman» го-
товит JHPSSL к переезду с завода компании в 
Редондо-Бич, Калифорния, на специализиро-
ванный, оборудованный для испытания высо-
коэнергетических лазеров (HELSTF) полигон 
White Sands, где новейшее энергетическое 
оружие пройдет полный цикл полевых испыта-
ний. Прежде всего, JHPSSL интегрируют с су-
ществующей системой управления и контроля 
пучка на опытном стенде армии США для тес-
тирования лазеров. В ходе тестов будет соб-
рана необходимая информация для создания 
совершенной системы управления огнем для 
будущей установки боевого лазера на мобиль-
ную наземную платформу. 

Успехи программы JHPSSL демонстрируют, 
что вооружение войск лазерным оружием воз-
можно уже в ближайшей перспективе. Также 
активно продвигает свою разработку и компа-
ния «Boeing», которая уже приступила к сборке 
готовой лазерной пушки и интеграции системы 
управления огнем. 
http://rnd.cnews.ru/army/news/line/index_science.shtm

l?2010/12/10/419535 
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Уважаемые руководители предприятий и организаций! 
8 – 10 февраля 2011 года  состоятся очередные курсы по лазерной 

безопасности, организуемые Лазерной ассоциацией  
совместно с Государственным учебным центром «Профессионал» 

Программа, рассчитанная на 3 дня, включает следующие вопросы: 
 физические основы лазеров и технические особенности лазеров различных типов;  
 методы контроля лазерного излучения; 
 воздействие лазерного излучения на биологические объекты, меры защиты от лазерного 

излучения и вредных веществ, образующихся при лазерном воздействии; 
 правила размещения лазерного оборудования и оформления необходимых документов 

(протоколов измерений, санитарного паспорта и др.). 
По окончании обучения проводится тестирование и выдается сертификат  

о повышении квалификации в части обеспечения безопасности  
при эксплуатации лазерного оборудования. 

Стоимость обучения   7800 руб. за одного человека (НДС не облагается). 
Курсы будут работать в офисе Лазерной ассоциации  

(Москва, ул. Введенского, д.3 , корп. 1) 
Для заключения договора о прохождении обучения  обращаться в ГУЦ «Профессионал». 

      Контактные лица:   
 В ГУЦ «Профессионал»Майорова Лариса Вячеславовна,  
тел. (495) 378-00-71, факс (495) 378-77-96.  E-mail: major@eduprof.ru. 
В Лазерной ассоциации - Базилевская Галина Юрьевна,   
тел.: (495)  333-00-22, факс:  (495) 334-47-80,  E-mail: las@tsr.ru. 
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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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