
 

 
 
 
 

Фотоника как одно из приоритетных направлений  
развития и модернизации 

С.М.Кобцев, д.ф.-м.н., зав. отделом лазерной физики и инновационных технологий НГУ, 
 ген. директор ЗАО «Техноскан – Лазерные системы», Новосибирск   

Поводом к написанию этой 
заметки стала информация о 
том, что технологическая 
платформа «Инновационные 
лазерные, оптические и оп-
тоэлектронные технологии 
– фотоника», проект которой 
был подготовлен Лазерной 
ассоциацией, попала в пере-

чень из 22-х платформ, направленный 1 фев-
раля 2011г. в Правительственную комиссию по 
высоким технологиям и инновациям. 

Фотоника – одно из немногих направлений 
научно-технического развития в России, где у 
нас есть достижения мирового уровня и мощ-
нейшие научные, технические и технологиче-
ские заделы. Нобелевская премия 1964 года 
«За фундаментальные работы в области кван-
товой электроники, которые привели к созда-
нию излучателей и усилителей на мазерно-
лазерном принципе» и последующие десяти-
летия плодотворных разработок научных основ 
квантовой оптики и лазеров позволили россий-
ским специалистам внести значительный вклад 
в развитие новой области физики и техноло-
гий, обобщённо называемой «фотоникой». На-
учно-технические исследования в этой области 
ведут сегодня не менее 5 тыс. российских спе-
циалистов в НИИ, ВУЗах и инновационных 
компаниях.  

Ситуация с российскими лазерными разра-
ботками и продуктами на мировом рынке вну-
шает оптимизм. Судите сами. На сегодняшний 
день самой большой по стоимости лазерной 
компанией мира является «IPG Photonics» 

(общая стоимость превышает 2 млрд долл.), 
имеющая российские корни и большой процент 
русских в своём составе. Эта компания произ-
водит в США, Германии и России лазерное 
оборудование, в основном, для обработки ма-
териалов и телекома. Базирующаяся в Герма-
нии и США компания «Innolume», производя-
щая полупроводниковые лазеры, также опира-
ется преимущественно на российских специа-
листов. Хорошо известны в мире активно ра-
ботающие на международном рынке лазерной 
аппаратуры лазерные фирмы, чьё производст-
во находится в России,  ЗАО «Техноскан-
Лазерные системы», ООО «Авеста-Проект», 
OАO «Милон-Лазер», ЗАО «Полупроводниковые 
приборы», группа компаний «Лазер-компакт» 
и др. Ещё несколько фирм, производящих в 
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России компоненты и оборудование для исполь-
зования совместно с лазерами, поставляют свою 
продукцию по всему миру (ООО «Ангстрем» – 
измерители длин волн излучения, ЗАО «Сибир-
ский монокристалл-ЭКСМА» и др.).  

Лазерное оборудование российского происхо-
ждения или разработанное нашими специали-
стами заслуженно воспринимается сегодня мно-
гими заказчиками в мире как передовая наукоём-
кая продукция. Согласитесь, что не так много 
российских высокотехнологичных изделий имеют 
успех и спрос на мировом рынке, поэтому, на 
мой взгляд, фотоника в нашей стране должна 
быть в приоритетных направлениях развития 
науки, технологий и техники. Широко используе-
мые технологии фотоники могли бы содержа-
тельно пополнить и список основных направле-
ний модернизации российской экономики. 

Фотоника характеризуется относительно вы-
соким уровнем мульти- и междисциплинарных 
научно-технических исследований, что приво-
дит к активной её конвергенции с другими нау-
ками и появлению новых современных облас-
тей – нанофотоники, биофотоники, оптоинфор-
матики и др. Сегодня в России в области фото-
ники и в смежных областях работает не меньше 
специалистов, чем, например, в области энер-
гоэффективности и энергосбережения или ме-
дицинских технологий. Современная россий-
ская фотоника по всем параметрам должна 

быть в фокусе внимания государства. В этой 
области у нас уже есть и высококвалифициро-
ванные кадры, и инновационные продукты, и 
международное признание. Необходима все-
мерная поддержка фотоники на государствен-
ном уровне – на уровне технологических плат-
форм, приоритетных направлений и критиче-
ских технологий, направлений модернизации и 
инноваций, кластерных и других инициатив  
это очень актуальный вопрос. 

Сегодняшнее отсутствие фотоники или тех-
нологий фотоники (наряду, например, с ин-
формационными технологиями) в приоритет-
ных списках и направлениях приводит к мно-
жеству проблем. Приведу одну из них. Приори-
тетные направления Фонда «Сколково» полно-
стью соответствуют пяти направлениям мо-
дернизации экономики России. В общем слу-
чае лазерная хай-тек компания вряд ли сможет 
стать резидентом «Сколково», так как её про-
ект не впишется ни в космические технологии, 
ни в стратегические информационные и т.д. 
Соответственно лазерные хай-тек компании не 
смогут воспользоваться теми преференциями, 
которые государство специально предоставля-
ет инновационным компаниям – резидентам 
«Сколково». Очевидно, что отношение к этим 
компаниям должно быть другим. Как и к науч-
но-исследовательским группам, работающим в 
области фотоники.  
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Хочется верить, что технологическая плат-
форма «Фотоника» будет в России настолько 
же полезной (как минимум!) для её участников 
и государства, насколько полезна европейская 
платформа «Photonics-21» (www.photonics21.org) 
для её участников и Евросоюза. Благодаря 
развитию этой платформы во взаимодействии 
с Европейской Комиссией более 40 тыс. спе-
циалистов получили работу в Европе за по-
следние 3 года, а ежегодный рост рынка про-
дукции фотоники за этот же период времени 

составил более 10%. При системной государ-
ственной поддержке фотоники в России ре-
зультаты деятельности нашей технологической 
платформы могут быть куда более впечат-
ляющими. 

От редакции: в качестве иллюстрации к те-
зису о важности фотоники как отрасли приведе-
ны 2 картинки из недавней презентации Марти-
на Гётзелера (Martin Goetzeler), президента ев-
ропейской технологической платформы «Photo-
nics21» на годичном собрании этой организации.

 
 

Академический лазерный  
инновационный центр «Оптикон» 

Э.Г.Шихалев, научный сотрудник ИТПМ СО РАН, почетный член ЛАС, Новосибирск 
Новосибирская область яв-

ляется третьим по масштабу 
«лазерных» работ регионом 
России, уступающим в этом 
вопросе только Москве и 
Санкт-Петербургу. Более 40 
новосибирских организаций 
различных отраслей и форм 
собственности ведут работы, 

связанные с созданием лазерной техники, ла-
зерных методик и технологий. По количеству 
лазерных предприятий, занимающихся разра-
боткой лазерной техники, Новосибирск при-
надлежит к числу лазерных центров мирового 
значения. Первую скрипку играют здесь инсти-
туты Академгородка, которые давно уже не ог-
раничиваются «чистой наукой», но весьма ак-
тивно занимаются  и прикладными исследова-
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ниями и разработками, и подготовкой кадров, и 
внедренческой деятельностью, а также созда-
нием новых организаций, формирующих то, 
что сегодня называют инновационной инфра-
структурой. 

Однако эффективность использования соб-
ственного лазерного потенциала у нас сущест-
венно отстаёт от уровня развитых стран мира. 
Недостаточно используется также экспортный 
потенциал сибирских производителей лазер-
ной техники. 

Основные причины низкой эффективности 
использования лазерной техники: 
 за последнее десятилетие изменилась струк-
тура промышленности. Отрасли, которые в кон-
це 80-х – начале 90-х годов в России лидирова-
ли в области применения лазерного оборудова-
ния, в настоящее время находятся в упадке; 
 на значительной части предприятий, обла-
дающих лазерным оборудованием, в результа-
те сокращения численности сотрудников уте-
ряны «know-how» лазерных технологий; 
 за последние годы произошло также значи-
тельное старение кадров, которые  занимались 
НИОКР в области лазерного оборудования, и в 
настоящее время испытывается недостаток 
квалифицированных исследователей, способ-
ных провести необходимые разработки; 
 оборудование сибирских промышленных 
предприятий морально и физически устарева-
ет, парк лазерного оборудования практически 
не пополняется новыми установками. Оснаще-
ние предприятий лазерной техникой и практи-
ческое освоение лазерных технологий значи-
тельно отстало по темпам развития от анало-

гичных процессов в зарубежных странах. Это 
приводит к отставанию технического уровня и 
снижению  конкурентоспособности производи-
мой промышленной продукции. 

Сложившаяся ситуация вызвана, в основ-
ном, недостаточными ресурсами российских 
предприятий на развитие инновационной и ис-
следовательской деятельности в области раз-
работок лазерного оборудования и технологий. 
Малые объемы производства не позволяют 
развивать собственную исследовательскую 
базу. Особенно остро эта проблема стоит пе-
ред малыми предприятиями, доходы которых 
не позволяют мобилизовать в нужном объеме 
ресурсы, необходимые для внедрения про-
грессивных технологий. 

За годы перестройки в России произошли 
кардинальные изменения в планировании и 
организации работ на всех стадиях появления 
«товарного продукта», включая разработку, 
производство и сбыт. Но одно осталось неиз-
менным  для достижения поставленной цели 
необходимы высокая квалификация, профес-
сионализм сотрудников, чувство ответственно-
сти за выполненную работу. Только при этих 
условиях гарантируется успех любого проекта. 
Подтверждением данного утверждения может 
служить факт существования малых и средних 
хозрасчетных предприятий. При стоимости 
«товарного продукта» от нескольких тысяч 
рублей до нескольких сотен тысяч рублей ру-
ководитель малого предприятия может просчи-
тать все риски и взять на себя ответственность 
за разработку, производство и сбыт. И произ-
водственные малые предприятия, в подав-

ляющем большинст-
ве, являются иннова-
ционными. Они собст-
венными силами и раз-
рабатывают, и внедря-
ют новые продукты. А 
вот когда цена «то-
варного продукта» ис-
числяется миллиона-
ми рублей, для инно-
вационной деятель-
ности нужно содру-
жество финансово не-
зависимых организа-
ций, специалисты ко-
торых способны вы-
полнить на высоком 
профессиональном 
уровне научно-иссле-
довательские работы 
по аппаратуре и тех-
нологиям, опытно-кон-
структорские работы 
по созданию надеж-
ных и сертифициро-

 
 

Сотрудники ИТПМ СО РАН, сформировавшие ЛИЦ «Оптикон» 



Лазер-Информ N 3 (450), февраль 2011      5 

 

ванных образцов аппаратуры, осуществить про-
мышленное производство этой аппаратуры и в 
заключение организовать грамотный сбыт, вклю-
чая подготовку специалистов по обслуживанию, 
техническому сопровождению, рекламе и т.д. 

Но с таким содружеством  проблема. Как 
показывает опыт сотрудничества с частным 
бизнесом, накопленный в течение последних 
20 лет, руководители крупных предприятий не 
хотят вкладывать свои средства в НИОКР, 
подготовку производства и в долгосрочные 
проекты. Поэтому, строить какие-либо реаль-
ные планы по промышленному выпуску лазер-
ной техники в России и её широкому внедре-
нию без финансовой помощи государства бес-
полезно. А государство может (и должно!) по-
могать при наличии очевидных выгод, эконо-
мического и социального эффекта не для от-
дельной фирмы, а для страны в целом или её 
существенной части (региона).  

Но создать в России государственную целе-
вую программу развития и освоения лазерных 
технологий, несмотря на многолетние усилия 
Лазерной ассоциации, не удаётся. 

Развивая инициативу ЛАС по созданию ре-
гиональных центров продвижения в практику 
лазерных технологий и организации регио-
нальных лазерных программ, Сибирский РЦ 
ЛАС в 2008г. обратился к руководству Новоси-
бирской области с предложением организовать 
такую работу в нашем городе. 

Тогда же группа специалистов из Админист-
рации области, институтов СО РАН, ВУЗов и 
промышленных предприятий под руководством 
зам. губернатора Г.А.Сапожникова и при уча-
стии президента ЛАС И.Б.Ковша приступила к 
разработке проекта многоцелевой программы 
«Лазерные технологии в Новосибирской об-
ласти». Они опирались на Закон от 15.12.2007   
№178-03 «О политике Новосибирской области 
в сфере развития инновационной системы» и 
распоряжение администрации Новосибирской 
области от 19.05.2008 №175-ра «О развитии 
инновационной системы в Новосибирской об-
ласти». Программа была подготовлена, но по-
ка она не принята в полном объёме. 

В июне 2010г. Министерство образования, 
науки и инновационной политики при Прави-
тельстве Новосибирской области объявило 
конкурс на создание регионального Лазерного 
инновационного центра, победителем в кото-
ром стал Институт теоретической и прикладной 
механики им. С.А.Христиановича СО РАН. 
Специалисты ИТПМ СО РАН, имеющие 35-
летний опыт проведения НИОКР, подготовки и 
промышленного производства мощных СО2-
лазеров, а также разработки лазерных техно-
логий для машиностроения, медицины и сель-
ского хозяйства, приняли решение возглавить 
работы по внедрению лазерных технологий и 

лазерного оборудования в Сибирском регионе, 
создав для этого Лазерный инновационный 
центр ООО «Оптикон». Уже решено, что в его 
работе будут принимать участие все новоси-
бирские члены Коллегии национальных экс-
пертов стран СНГ по лазерам и лазерным тех-
нологиям  С.А.Бабин, В.П.Бессемельцев, Л.И. 
Исаенко, В.П.Кирьянов, С.М.Кобцев, 
В.В.Крашенинников, Е.В.Кульчавеня, 
А.П.Огиренко, А.М. Оришич, А.М.Ражев, 
В.В.Ступак, В.М.Фомин, Ю.В.Чугуй, 
А.М.Шалагин, Э.Г.Шихалев. 

Основными задачами этого Центра явля-
ются: 
 анализ проблем при использовании лазер-
ного оборудования в Новосибирске и Сибир-
ском регионе и разработка рекомендаций по 
более эффективному применению имеющегося 
потенциала; 
 подготовка необходимых материалов и рас-
пространение информации о возможностях  
лазерного оборудования и технологий на про-
мышленных, медицинских и сельскохозяйст-
венных предприятиях; 
 разработка технико-экономических и мето-
дических рекомендаций по применению лазер-
ных технологий на предприятиях конкретной 
специализации; 
 информационное обеспечение инноваций в 
области лазерных технологий в Новосибирской 
области; 
 разработка и изготовление нестандартного 
лазерного оборудования и специализирован-
ных технологий в интересах сибирских пред-
приятий; 
 исследование потребности в кадрах для ла-
зерной промышленности и выработка соответ-
ствующих рекомендаций по подготовке спе-
циалистов в новосибирских вузах; 
 помощь новосибирским организациям в на-
лаживании нужного им международного со-
трудничества в области лазерных технологий; 
 консалтинг для сотрудников городских, об-
ластных и региональных служб в области 
консалтинг для сибирских лазерных фирм в 
области оформления экспорта российской ла-
зерной техники. 

Созданный на базе ИТПМ СО РАН Лазер-
ный инновационный центр должен объеди-
нить, наконец, усилия квалифицированных 
специалистов промышленных предприятий, 
институтов Академгородка и высших учебных 
заведений с целью изменить существующее 
положение с использованием лазерных тех-
нологий и методик на предприятиях Новоси-
бирской области, что в конечном итоге при-
ведет к снижению энергозатрат, повышению 
производительности и культуры труда, соз-
данию новых рабочих мест и снижению себе-
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стоимости выпускаемой продукции.  
 
 

Нужен ли бизнесу сегодняшний день сибирской науки? 
Откуда берутся инновации – из разработок ученых или из потребностей рынка? Спор об этом, 

пожалуй, так же бесперспективен, как размышления на тему, что было раньше  курица или яйцо. 
В любом случае наука и бизнес выступают в этом процессе как партнеры, и в любом случае им 
надо находить точки взаимодействия. Каким образом это происходит в Новосибирском научном 
центре – рассказывает заместитель председателя СО РАН, директор Института теоретиче-
ской и прикладной механики им. С.А.Христиановича, академик Василий Михайлович Фомин.  

 Для меня здесь вопроса 
нет: роль науки в появлении 
инноваций – науки академи-
ческой, вузовской или при-
кладной – нельзя переоце-
нить. Идея рождается в ла-
боратории. Но в том-то и 
дело, что это всего лишь 
голая идея. Чтобы претво-
рить ее в конкретный про-

дукт, нужно проделать огромный путь.  
По самым грубым подсчетам: если приду-

мать «бумажную» разработку стоит рубль, то 
довести ее до опытного образца – десять руб-
лей, а наладить выпуск инновационной про-
дукции – уже сто. Вот такой порядок затрат. 
Кто этим будет заниматься – ученый? Да нет, 
конечно, ученые, за редким исключением, на 
это не способны. У них, попросту говоря, мозги 
под другое заточены. Поэтому разработку надо 
у автора забрать и передать бизнесмену – 
пусть реализует. И автору придется смириться 
с тем, что его детище будут воплощать в жизнь 
чужие люди. Причем не просто воплощать, но 
и зарабатывать на этом деньги.  

Пока что нам – надо признаться – такое по-
нимание дается с трудом. Поэтому нередко с 
самого начала в инновационном бизнесе воз-
никают конфликты и противоречия. Ученый 
говорит – это мое, отдайте мне 90 процентов, а 
бизнесмен отвечает – да нет, это уже не ваше, 
я вложил капитал, я рискнул, я собрал людей, 
потратил время и силы. Подход справедливый: 
если твоя разработка нашла применение, не 
надо думать, что ты озолотишься. Хочешь 
стать миллиардером – бросай науку, уходи в 
бизнес и сам занимайся коммерциализацией 
своей идеи. 

В этом конфликте интересов сегодня я вижу 
одну из главных проблем инновационного про-
цесса, и как только мы ее решим, мы уберем 
важное препятствие на пути инноваций.  

Кто снимает сливки 
 К вопросу о роли науки в инновационном 

развитии – подавляющее большинство наших 
инновационных компаний выросло из институ-
тов СО РАН и вынесло оттуда свои ноу-хау. Но 
вот что интересно: все они появились на свет в 
90-х годах прошлого века. С тех пор процесс 

возникновения наукоемких фирм приостано-
вился. Можно подумать, что все «сливки» уже 
сняты, все, что можно было из достижений СО 
РАН коммерциализовать, уже коммерциализо-
вано, и для новых инновационных проектов 
просто не осталось готовых разработок. 

 Это, конечно, не так. В 90-е годы люди 
уходили из науки и пускались в свободное 
плавание не от хорошей жизни. Помните, в ка-
ком положении оказались тогда институты, не 
имея денег ни на зарплату сотрудникам, ни на 
исследования, ни на оборудование. Сегодня 
ситуация изменилась, и кандидату, а тем бо-
лее доктору наук, если вдруг он решит уда-
риться в бизнес, уже есть что терять. Что ка-
сается готовых разработок – то их у нас в СО 
РАН непочатый край. 

 Я понимаю, что посчитать это невозмож-
но, но все-таки, навскидку – какой процент 
институтских наработок уже реализован, и 
сколько еще осталось? 

 Это действительно невозможно посчитать. 
Но по самым грубым оценкам, думаю, что ком-
мерциализовано процента два-три. 

 И вот что интересно: многим из этих идей 
уже не один десяток лет. Пример: «Роснано» 
берет технологию приготовления нанопорош-
ков в Институте химии твердого тела и меха-
нохимии для использования в производстве 
литий-ионных батарей, а ведь эта технология 
была создана еще при советской власти. 

 Все правильно. Двадцать лет – нормаль-
ный срок для такого рода разработок. Бизнесу 
не нужен сегодняшний день науки – это все 
еще слишком зыбко, слишком сложно, слиш-
ком неопределенно. И неизвестно, в какую 
сторону разовьется. Вот сейчас строится инно-
град Сколково – то, что там будут делать, даст 
результат лет, может, через двадцать. Если 
даст. А нашему Академгородку полвека – и он 
уже начал приносить свои инновационные 
плоды.  

То же самое с наукоемкими компаниями: вы 
говорите, они перестали появляться – но ведь 
должен быть некий период релаксации. Нужно 
взять паузу. Времена меняются: если в 90-е 
годы компании выходили из стен институтов, 
то сегодня у нас создан технопарк. Его задача 
– помочь родиться следующему поколению 
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инноваторов. Выявлять их, набирать, учить, 
растить, воспитывать – и через несколько лет 
отпускать во взрослую, самостоятельную 
жизнь. Важная задача, правильный подход. 
Посмотрим, что из этого получится. 

Приманка для Чубайса 
 Какие направления работы сибирских 

ученых сегодня наиболее перспективны, с 
точки зрения внедрения и освоения?  

 В науке строить прогнозы – дело неблаго-
дарное. Пятьдесят лет назад мы верили, что в 
XXI веке полетим к звездам. А вместо косми-
ческих технологий стали бурно развиваться 
информационные.  

 Хорошо, если не заглядывать так далеко 
вперед, а оценить перспективу в несколько лет? 

 Одна из самых актуальных наших тем – 
создание дешевого, так называемого «народно-
го» томографа. Известно, что это медицинское 
оборудование весьма дорогостоящее и имеется 
только в крупных специализированных клини-
ках. А потребность в такой диагностике очень 
высока. Надо, чтобы томограф стоял в каждой 
районной больнице, и процедура была доступ-
ной для любой пенсионерки.  

Сейчас в Международном томографическом 
центре СО РАН под руководством академика 
Ренада Сагдеева заканчивается работа над 
прибором, стоимость которого будет на порядок 
ниже, чем у существующих аналогов. Опытный 
завод СО РАН займется выпуском, потом будем 
привлекать и другие предприятия. 

 Часто можно услышать мнение, что в ин-
ститутах СО РАН есть масса прорывных раз-
работок, которые в буквальном смысле могут 
перевернуть нашу жизнь. Но эти разработки 
остаются невостребованными, в то время как 
относительно простые инновационные реше-
ния находят инвесторов и воплощаются в 
проекты. 

 На самом деле действительно прорывных 
вещей у нас немного – чтобы пересчитать, 
хватит пальцев на руке. И не все они так про-
сто поддаются коммерциализации. Возьмем 
известную технологию Принца. В Институте 
физики полупроводников созданы нанотрубки, 
на основе которых наш институт взялся делать 
датчики для термоанемометров. Чувствитель-
ность таких датчиков на два порядка – то есть 
в сто раз! – выше известных аналогов. Анато-
лий Чубайс увидел – у него сразу глаза разго-
релись: «Давайте скорее коммерциализиро-
вать, я готов дать денег». Стали выяснять, где 
эти датчики применяются, кому нужны. Оказа-
лось – нескольким институтам для научных 
исследований. Потребность – тысяча штук в 
год. Чубайс сразу потух – ну, тысячу вы и без 
меня сделаете.  

И действительно, сфера применения наших 
сверхточных датчиков пока очень узкая. Прав-
да, в будущем, возможно, ее удастся расши-
рить. Например, эти элементы можно было бы 
использовать в самолетостроении для созда-
ния ламинарной поверхности. Представьте: 
поверхность крыла усеяна датчиками, которые 
ловят и помогают гасить любую турбулент-
ность, сопротивление воздуха при этом 
уменьшается в несколько раз, соответственно 
во столько же уменьшается расход топлива. 
Когда такая технология будет востребована, 
датчики понадобятся в количестве уже не ты-
сяч, а миллионов штук. Но пока этого не слу-
чилось. 

 Проблема в том, что мысль ученого дви-
жется по одной траектории, а потребности эко-
номики, общества, рынка – по другой. И далеко 
не всегда эти траектории сходятся. Бизнес го-
ворит – сделайте то, что нам надо, наука отве-
чает – берите, что у нас есть. 

 Да, если совпало – это идеальный вари-
ант, значит, в этой точке инновационный про-
цесс рванет вперед. Но так, к сожалению, бы-
вает редко. 

В поисках совпадений 
 Можете ли вы назвать у нас в Новоси-

бирской области случаи таких совпадений – 
примеры удачного сотрудничества институ-
тов СО РАН с предприятиями региона?  

 Думаю, что в первую очередь это проект 
«Сибирская керамика», который сейчас реали-
зует холдинговая компания «НЭВЗ-Союз». Ру-
ководство предприятия неоднократно обраща-
лось к ученым с просьбами: «Дайте нам такую 
технологию, которой нет больше ни у кого. По-
ка мы занимаемся тем же, что и многие другие, 
а мы хотим занять такую нишу, иметь такое 
производство, чтобы быть лучше всех». В кон-
це концов, они добились своего и была созда-
на корпорация, куда помимо «НЭВЗ-Союз» 
вошли несколько институтов Сибирского отде-
ления, Томский военно-медицинский институт, 
НИИТО, СибНИИЦТМ, а также Новосибирский 
технический университет и Томский политех. И 
сегодня уже на «НЭВЗе» начался выпуск про-
дукции из наноструктурированной керамики.  

Это первый опыт создания у нас подобной 
научно-образовательно-производственной 
корпорации. Теперь мы посмотрим, что у нас 
получилось, как оно работает, и, возможно, в 
будущем начнем этот опыт тиражировать – с 
другими предприятиями, с другими техноло-
гиями. 

Конечно, это не единственный пример со-
трудничества институтов СО РАН с новосибир-
скими предприятиями. Завод «Труд» с помо-
щью наших нанопорошков получил несколько 
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видов модифицированного чугуна – более 
прочного, более гибкого, более ковкого. Завод 
имени Кузьмина заказал нашему ИТПМ анти-
коррозийное покрытие для проката. Для Элси-
ба уже много лет делается лазерный раскрой 
деталей. Бизнесмены все чаще обращаются к 
ученым – подскажите, что делать, где взять 
перспективную технологию, чтобы оказаться 
на шаг впереди конкурентов.  

 Однако наши директора признаются, что 
предпочитают покупать инновации на Западе, 
вместо того чтобы сотрудничать с отечест-
венной наукой. Мол, за рубежом можно взять 
все готовое, а здесь у нас – только полуфаб-
рикат, который еще надо доводить до ума. 

 Это действительно проблема, но не ду-
маю, что только ученых. Приведу один пример 
неудачного (будем надеяться, пока) сотрудни-
чества науки и производства. Речь идет о соз-
дании нового инструмента – особо прочного, 
точного и долговечного. Берется порошок 
вольфрама или титана, компактируется – по-
лучается заготовка, из заготовки нарезается 
инструмент, затем его покрывают алмазной 
пленкой. Сегодня такие сверла и фрезы мы 
покупаем на Западе. А могли бы производить у 
себя. В Новосибирской области для этого есть 
все: в одном институте делают порошок, в дру-
гом умеют его компактировать, в третьем могут 
нанести алмазное покрытие. Нужен только ин-
вестор, который бы нас всех объединил и по-
лучил в результате инструмент российского 
производства.  

 Так в чем проблема? Нет инвестора? 
 Проблема в том, что инвестор говорит – 

дайте мне готовую технологию. А у нас нет 
технологии – и не может быть, пока мы каждый 
у себя в институте занимаемся своими делами 
– кто порошками, кто покрытием. Необходимы 
вложения, чтобы провести исследования и вы-
строить технологическую цепочку, нужна про-
мышленная площадка, чтобы перенести наши 
эксперименты из лабораторных условий в ре-
альное производство. Если вы покупаете на 
Западе готовую разработку, значит, кто-то в ее 
промышленное освоение уже вложил деньги. 

Пока не включен конвейер 
 А вообще, производственники знают, ку-

да стучаться, в каких институтах имеются 
нужные разработки, где искать инновацион-
ные решения для своих проблем? 

 Конечно! У институтов есть сайты, у заво-
дов – специальные информационно-техничес-
кие службы, мы встречаемся на конференциях, 
приглашаем потенциальных партнеров в гости, 
надо отдать должное и областной админист-
рации, которая тоже немало способствует на-
шим контактам. 

 Значит, механизм взаимодействия науки 
и производства сегодня уже отработан? 

 И да, и нет. Механизм есть, но сказать, что 
он во всех случаях действует безотказно, ко-
нечно, нельзя. Все зависит от конкретного 
предпринимателя, конкретного директора за-
вода. Есть предприятия с хорошим уровнем 
инновационной готовности – с высоким уров-
нем производства, с достаточной квалифика-
цией персонала, с молодым, прогрессивно 
мыслящим руководством. С такими приятно 
иметь дело, они знают, чего хотят, и понимают, 
что инновации – это не блажь, не мода, без 
инноваций у предприятия нет будущего.  

Однако в большинстве своем наш заводской 
менеджмент не заинтересован что-либо ме-
нять. А зачем? Предприятие работает, план 
(заказ) выполняется, люди зарплату получают. 
Любые перемены – это риск, это лишнее бес-
покойство и лишние затраты. 

Но я не могу всех огульно обвинять в косно-
сти – часто такая позиция вполне оправдана. 
Мы были в Надыме – большая делегация уче-
ных СО РАН, смотрели, как разрабатывают 
крупное газовое месторождение Медвежье. 
Нам предложили – пожалуйста, ищите, где 
можно применить ваши разработки. А сотруд-
ники корпорации тихонько говорят – да боже 
вас упаси, господа ученые, сюда вмешиваться! 
И я их понимаю: добыча газа – это конвейер, 
процесс непрерывный, попробуй, останови хо-
тя бы на день – и Европа недополучит топли-
ва. А это означает – порушенные контракты, 
огромные неустойки, международный конфуз… 

То есть инновационные решения должны 
внедряться не просто так, лишь бы внедрить, а 
там, где они действительно необходимы. И 
ученым, нужно определить свое место в этом 
процессе: наша задача – это работа на пер-
спективу, мы вносим свои идеи на стадии про-
екта. Вот сейчас, к примеру, начинают осваи-
вать новые газовые месторождения в Восточ-
ной Сибири. Открыты они давно, еще в совет-
ское время, но разрабатывать их не стали. Де-
ло в том, что в местном газе высокое содержа-
ние гелия – порядка 1 процента. Этот один 
процент дороже остальных 99-ти – конечно, 
если суметь его выделить. И в свое время бы-
ло принято решение: пока не научимся выде-
лять гелий, добывать ничего не будем.  

Но сегодня Китай ждет наше голубое топли-
во, договоры уже подписаны, и пришло время 
заняться добычей – а вместе с тем и пробле-
мой выделения гелия. Вот тут мы можем быть 
полезны, тут наших решений ждут, тут мы мо-
жем успеть войти со своими предложениями, 
пока «конвейер» не включился, пока газопро-
вод не заработал.  

Третий лишний 
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 Получается, что сегодня это процесс 
встречный: не только ученые стремятся реали-
зовать свои ноу-хау, но и производственники, 
со своей стороны, заинтересованы в научных 
разработках и новых технологиях, понимая, что 
это поможет им выжить в конкурентной борьбе.  

 Совершенно верно. 
 Но вот что интересно: рассматривая ин-

новационный процесс как встречное движе-
ние бизнеса, производства с одной стороны 
и науки с другой, вы совсем не говорите о 
роли государства. Обычно государству отво-
дят главную роль в стимулировании и под-
держке инноваций.  

 Я действительно считаю, что надо привы-
кать работать без государства – только бизнес 
и наука. Бюджет нам оплачивает фундамен-
тальные исследования, а инновационная часть 
– это уже забота и интерес бизнеса. Хотя в ка-
ких-то особо важных проектах государство мо-
жет участвовать – в форме грантов, конкурсов, 
частно-государственного партнерства.  

Или вот самый последний пример – техноло-
гические платформы. Это новый для нашей 
страны инструмент для определения долго-
срочных приоритетов в российской экономике, 
способ объединения усилий государства, науки 
и бизнеса для достижения серьезных иннова-

ционных целей. Министерство экономики про-
водит масштабный конкурс, и наш регион уча-
ствует в нем с проектом технологической 
платформы, посвященной развитию силовой 
электроники. В проекте участвуют институты 
СО РАН, предприятия Новосибирска, вузы – 
НГУ и НГТУ. Если нам удастся получить под-
держку нашей программы, то половина средств 
на реализацию будет выделена из федераль-
ного бюджета.  

 Подводя итог – вы полагаете, наука и 
производство, наука и бизнес сегодня уже 
выходят на уровень нормальных, цивилизо-
ванных отношений? 

 Да, формат новых отношений уже более-
менее выкристаллизовался. Если раньше ав-
торы разработок боялись, что у них украдут 
идею, и с большой осторожностью шли на лю-
бые контакты, а бизнесмены не знали, как об-
щаться с учеными и чего можно ждать от этого 
сотрудничества, то сегодня мы уже умеем 
взаимодействовать в условиях рынка. Не все-
гда это у нас гладко получается – но это толь-
ко означает, что мы пока умеем не всё, и нам 
еще предстоит многому научиться. 

http://sibkray.ru/news/2011-3-1/14628/

 
 

Эксилампы – эффективные источники УФ и ВУФ излучения 
В.Ф.Тарасенко, д.ф.-м.н., зав. лабораторией  

Института сильноточной электроники СО РАН, Томск 
Статья посвящена эффек-

тивным источникам спонтан-
ного УФ и ВУФ излучения 
(эксилампам), родоначаль-
никами которых являются 
эксимерные и эксиплексные 
лазеры. Эксилампы – отно-
сительно недавно появив-
шийся класс источников 

спонтанного УФ и ВУФ излучения, основанный 
на использовании неравновесного излучения 
эксимерных или эксиплексных молекул. Осо-
бенностью этих молекул является их устойчи-
вость в электронно-возбужденном состоянии и 
отсутствие прочной связи в основном. Ряд та-
ких молекул имеет интенсивный B-X переход в 
УФ или ВУФ диапазонах спектра, что позволя-
ет с высокой эффективностью (до 50%) транс-
формировать введенную в среду энергию в 
оптическое излучение.  

Основным отличием эксиламп от люминес-
центных, а также тепловых источников спон-
танного излучения УФ и ВУФ диапазонов явля-

ется спектр излучения. До 80 и более процен-
тов от общей мощности излучения в УФ и ви-
димой областях спектра может быть сосредо-
точено в относительно узкой (не более 10 нм 
на полувысоте) полосе B-X перехода соответ-
ствующей молекулы (типичные спектры экси-
мерных и эксиплексных молекул приведены на 
рис.1 и.2). При этом удельные мощности излу-
чения  превышают величины, характерные для 
ламп низкого давления на резонансных пере-
ходах атомов. В многокомпонентных  смесях 
реализованы также условия, при которых с со-
измеримой интенсивностью излучают две и 
более эксиплексные молекулы.  

В эксилампах применяются рабочие среды, 
состоящие из инертных газов или их смесей с 
галогенами (длины волн излучения приведены 
в табл. 1 и 2). Особенностью таких сред явля-
ется характер релаксации возбужденных со-
стояний, образуемых в среде в процессе ее 
возбуждения каким-либо способом. Наличие 
ионизованных и возбужденных состояний, свя-
занных между собой многочисленными пере-
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сечениями кривых потенциальной энергии, 
приводит к тому, что в процессе релаксации 
среды последовательно безызлучательно за-
селяются состояния c верхних возбужденных к 
нижним состояниям. Дальнейший переход от 
нижних возбужденных состояний (B, C, D) к 
основному (разлетное A и слабосвязанное или 
разлетное X состояния) может осуществляться 
только за счет излучения. Этим объясняются, 
во-первых,  высокая эффективность преобра-
зования вводимой в среду энергии в излуче-
ние, во-вторых, наличие в эмиссионном спек-
тре  лишь указанной группы переходов, отно-
сящихся к УФ или ВУФ диапазонам. При этом 
наиболее интенсивным является B-X переход. 
В спектре могут присутствовать более слабые 
полосы D-X, D-A, C-A переходов, а также поло-
сы молекул галогенов.  

В табл.1 приведены длины волн резонанс-
ных линий и вторых континуумов инертных га-
зов. Резонансные переходы дают основной 
вклад в излучение инертных газов при низких 
давлениях и используются при создании ис-
точников спонтанного излучения малой мощ-
ности. В эксилампах используется излучение 
вторых континуумов, которые при повышенных 
давлениях инертных газов обеспечивают как 
высокую эффективность, так и высокие сред-

ние и импульсные мощности ВУФ 
излучения.  

Наиболее эффективными и часто 
используемыми в настоящее время 
оптическими средами являются Xe 
(эффективность излучения по отно-
шению к энергии возбуждения  до 
50%, длина волны B-X перехода  

=172 нм), Kr-Cl2 (  до 8%,  =222 
нм), Xe-Cl2 (  до 10%,  =308 нм), 
Xe-Br2 (  до 10%, =282 нм). Во 
всех этих эксилампах обычно ис-
пользуются отпаянные излучатели из 
кварца. Эксилампы на основе смесей 
с фтором и его соединениями не на-
ходят широкого применения из-за 
взаимодействия этого элемента и его 
соединений с кварцем. 

Возбуждение оптической среды 
можно осуществить различными спо-
собами. Наиболее широко использу-
ется самостоятельный электрический 
разряд. Данный способ возбуждения, 
как наиболее простой и доступный, 
получил наибольшее распростране-
ние. Принцип действия электрораз-
рядных эксиламп основан на проте-
кании электрического тока через ра-
бочую среду, содержащуюся в колбе 
лампы, с последующим излучением 
квантов света образующимися в раз-
рядной плазме эксимерными или эк-

сиплексными молекулами. Высокая эффектив-
ность определяется тем, что энергия электри-
ческого поля посредством возбуждения и ио-
низации частиц трансформируется непосред-
ственно в оптическое излучение без сущест-
венного нагрева среды.  

Существует несколько типов самостоятель-
ного разряда, используемых для возбуждения 
эксиламп. К ним следует отнести, прежде все-
го, барьерный, емкостной разряды, объемный 
разряд высокого давления с УФ предыониза-
цией, нормальный и поднормальный тлеющие 
разряды низкого давления, распределенный 
искровой и микроволновой разряды. Для экси-
ламп с рабочими средами на основе смесей 
инертных газов с галогенами существенным с 
точки зрения ресурса является наличие или 
отсутствие контакта рабочей смеси с металли-
ческой поверхностью электродов. Ограничение 
ресурса имеет место вследствие взаимодейст-
вия галогена с металлом электрода, что ведет 
к деградации рабочей среды. Для увеличения 
ресурса, как правило, используются безэлек-
тродные разряды  барьерный, емкостной или 
микроволновой. При этом рабочая смесь нахо-
дится в замкнутой кварцевой полости, форма 
которой зависит от типа разряда. Плазма раз-

 
 

Рис.1 Спектры эксимерных молекул инертных газов 
 при возбуждении барьерным разрядом аргона,  

криптона или ксенона при давлениях 200 и Торр более. 
 

 
 

Рис.2  Спектры эксиплексных молекул смесей инертных газов  
с галогенидами при возбуждении барьерным разрядом. 
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ряда не контактирует с электродами, что обес-
печивает больший ресурс смеси, содержащей 
хлор и бром. Потенциально может быть вос-
требован также и индукционный разряд (как 
один из безэлектродных типов разряда).  

Характерной особенностью барьерного раз-
ряда является небольшой межэлектродный за-
зор, что позволяет использовать высокие давле-
ния рабочей среды. При повышенных давлениях 
в спектре излучения, как уже отмечалось, преоб-
ладают сравнительно узкие полосы B-X перехо-
дов (рис.2). Например, спектральная полушири-
на перехода B-X молекулы KrCl* составляет 2 нм. 
Полосы D-X, C-A переходов молекулы KrCl*, а 
также полоса молекулы Cl2*, присутствовавшие в 
спектре излучения при возбуждении емкостным 
и тлеющим разрядами, в случае барьерного раз-
ряда практически отсутствуют. Стабильность 
спектра излучения сохраняется в течение всего 
времени работы эксилампы (при уменьшении 
выходной мощности излучения до 50%). Для эк-
силамп барьерного и емкостного разряда сроки 
службы отпаянных излучателей составляют ты-
сячи часов (при снижении начальной мощности 
излучения не более чем на 20%), а для XeCl-
эксилампы с длиной волны 308 нм превышают 
10 тыс. часов.  

Для возбуждения эксиламп также использу-

ются разряды с присутствием электродов в 
разрядной зоне – тлеющий, импульсный объ-
емный высокого давления с УФ предыонизаци-
ей, искровой (несмотря на ограничение ресур-
са). Для первого из них характерны простота 
источника питания (используется постоянный 
или переменный ток с частотой 50-60 Гц), воз-
можность возбуждения больших объемов ра-
бочей среды и, соответственно, получения вы-
соких средних мощностей излучения. В случае 
объемного разряда с УФ предыонизацией ока-
зывается возможным возбуждать среду при 
высоком давлении, что позволяет получать 
наибольшие удельные энергетические пара-
метры в импульсе  плотность мощности и 
удельную энергию излучения.  

Достоинствами эксиламп с точки зрения их 
применения являются большая энергия фотона 
(3.5-10 эВ), узкая полоса излучения, относитель-
но высокая удельная мощность излучения, воз-
можность масштабирования и выбора произ-
вольной геометрии излучающей поверхности. 
Отдельно следует отметить отсутствие в них 
ртути, что обеспечивает им преимущество перед 
широко распространенными, но экологически 
небезопасными ртутьсодержащими лампами.  

В настоящее время эксилампы используют-
ся в фотохимии, микроэлектронике, для очист-
ки и модификации свойств поверхности, в тех-
нологиях обеззараживания промышленных от-
ходов, воды, воздуха, в биологии, медицине и 
других областях. Перечисленные задачи, ко-
нечно, не исчерпывают всего списка возмож-
ных приложений. Например, использование 
эксиламп перспективно в аналитической хи-
мии, в частности, в стадии пробоподготовки в 
неорганическом анализе разнообразных объ-
ектов (экологических и биообъектов, пищевых 
продуктов, лекарственных веществ и др.) как 
непосредственно, так и с использованием 
окислителей; при определении наличия в во-
дах общего органического углерода, азота и 

Табл.1  Длины волн резонансного перехода и 
второго континуума в различных инертных газах. 

Элемент Резонансный 
переход 

Второй континуум 
(центр полосы) 

He 60 нм 70 – 80 нм 

Ne 74.4 нм 82 нм 

Ar 106.7 нм 126 нм 

Kr 123.6 нм 146 нм 

Xe 147.0 нм 172 нм 

 

Табл.2  Максимумы наиболее интенсивных переходов различных эксип-
лексных молекул. Эксилампы излучают в основном на B1/2  X1/2 переходе. 
 

R  
 

X  
Пиковые длины волн излучения молекулы RgX*  

на различных переходах, нм 
D1/2  X1/2 B1/2  X1/2 C3/2  A3/2 D1/2  A1/2 

Ne 
Ar 
Ar 
Ar 
Kr 
Kr 
Kr 
Kr 
Xe 
Xe 
Xe 
Xe 

F 
F 
Cl 
Br 
F 
Cl 
Br 
I 
F 
Cl 
Br 
I 

106 
185 

 
 

220 
200 

 
 

264 
236 
221 
203 

108 
193 
175 
165 
248 
222 
207 
190 
351 
308 
282 
253 

110 
203 

 
172 
275 
240 
222 
195 
460 
345 
300 
265 

111 
204 
195 
183 
272 
235 
228 
225 
410 
340 
325 
320 
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фосфора, различных форм металлов; при про-
ведении реакций окисления/восстановления в 
растворах (например, при фотохимическом 
титровании) с помощью фотогенерированных 
восстановителей и окислителей. Эксилампы 
могут найти применение при детектировании 
веществ после хроматографического разделе-
ния, для получения фотохимическим путем 
электроактивных веществ в амперометриче-
ском детекторе. Известно об их применении в 
фотосинтетических целях, например, для син-
теза витамина D и для решения экологических 

задач. Использование узкополосных эксиламп 
в фотобиологии может помочь получить новые 
данные о взаимодействии УФ излучения с био-
системами различной природы. Можно с уве-

ренностью прогнозировать, что эксилампы 
найдут широкое применение в современных 
научных и индустриальных приложениях.  

 
 

Кандидаты в Коллегию национальных экспертов стран 
СНГ по лазерам и лазерным технологиям от СибРЦ ЛАС 

Их выдвижение в организациях-коллективных членах ЛАС поддержано  
Советом Сибирского регионального центра Лазерной ассоциации  

(публикуется для обсуждения, выборы состоятся 19 апреля с.г.) 

№ Фамилия, имя, отчество Научная степень, должность, место работы Город 

Специа-
лизация, 
по кото-
рой вы-
двинут 

1 Бабин Сергей Алексеевич д.ф.-м.н., зам. директора ИАиЭ СО РАН  Новоси-
бирск 2 

2 Бессемельцев Виктор Павлович к.т.н., зав. лаб. ИАиЭ СО РАН Новоси-
бирск 3 

3 Исаенко Людмила Ивановна д.т.н., вед. научн. сотр. ИГМ СО РАН Новоси-
бирск 2 

4 Кирьянов Валерий Павлович д.т.н., зав. лаб. КТИ НП СО РАН Новоси-
бирск 4 

5 Кобцев Сергей Михайлович д.ф.-м.н., зав. отделом НГУ, ген. директор  
ЗАО «Техноскан – Лазерные системы»,  

Новоси-
бирск 2 

6 Корольков Виктор Павлович к.т.н., с.н.с. лаборатории ИАиЭ СО РАН Новоси-
бирск 8 

7 
Крашенинников  
Валерий Васильевич 

к.т.н., декан НГПУ Новоси-
бирск 10 

8 
Кульчавеня  
Екатерина Валерьевна д.м.н., гл. н.с. НИИ туберкулеза Росмедтехнологий 

Новоси-
бирск 6 

9 Малов Сергей Николаевич к.ф.-м.н., зав. лаб. ИФ ИЛФ СО РАН Иркутск 3 

10 Огиренко Анатолий Павлович д.м.н., руководитель Сиб. лаз. мед. центра Новоси-
бирск 6 

11 
Оришич  
Анатолий Митрофанович 

д.ф.-м.н., зам.директора ИТПМ СО РАН Новоси-
бирск 3 

12 Плеханов Александр Иванович д.ф.-м.н., зав. лабораторией ИАиЭ СО РАН Новоси-
бирск 8 

13 
Полещук 
Александр Григорьевич 

д.т.н., зав. лабораторией ИАиЭ СО РАН Новоси-
бирск 8 

14 Ражев Александр Михайлович д.ф.-м.н., зав. лаб. ИЛФ СО РАН Новоси-
бирск 6 

15 
Ступак  
Вячеслав Владимирович 

д.м.н., руководитель отдела НИИТО Новоси-
бирск 6 

16 Фомин Василий Михайлович академик РАН, д.ф.-м.н., директор ИТПМ СО РАН Новоси-
бирск 3 

17 Чугуй Юрий Васильевич д.т.н., директор КТИ НП СО РАН Новоси-
бирск 4 

Информацию об эксилампах, созданных в  
Институте сильноточной электроники СО РАН,  

можно найти на сайте: 
<http://www.hcei.tsc.ru/ru/cat/technologies/tech10.html>. 
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18 
Шалагин  
Анатолий Михайлович 

чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., директор  ИАиЭ СО РАН Новоси-
бирск 1, 8 

19 Шихалев Эрнст Григорьевич научн. сотр. ИТПМ СО РАН Новоси-
бирск 10 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Профессор Петров: Мы сами напрашиваемся на катаклизмы 
О техногенных авариях мы слышим едва ли не каждый день. Почему они участились? 
Профессор СПбГУ математик Юрий Петров давно занимается исследованиями причин 

техногенных аварий. В его архиве можно найти сотни подтверждений тому, что на факуль-
тете ПМПУ (прикладной математики - процессов управления) нашли причину «необъяснимых» 
катастроф. Корреспондент «Свободной прессы» побывала в гостях у математика. Кстати, 
его четырехэтажный дом в центре Петербурга возле Технологического института построен 
еще в 1874 году. Но профессор знает: это очень надежная постройка. 

 Юрий Петрович, в Петербурге сейчас 
строят все хуже и хуже. Только что засе-
ленные дома дают трещины. Может, дело в 
том, что строят гастарбайтеры с юга? Мо-
жет, лучше финнов приглашать?  

 Не спасет! Дело не столько в том, кто 
строит, а в качестве проектов. Я не хочу ска-
зать, что все 100% обрушений – следствие 
ошибок и недоработок в проектах, но очень 
большая доля обрушений происходит именно 
из-за этого.  

 Почему? 
- Дело в том, что проектировщиками не ис-

пользуются научные достижения, которые по-
зволили бы свести риски дальнейшей эксплуа-
тации объектов к минимуму. На днях я в «Из-
вестиях» прочитал, как президент РФ Медве-
дев говорит об этой проблеме. Вот его слова: 
«Обсуждалась инновационная политика круп-
нейших госкомпаний и госкорпораций. Прежде 
всего, они должны создавать спрос на новые 
технологии и разработки. Но, как выяснилось, 
с инновациями далеко не везде в порядке». В 
том числе, по мнению президента, ситуация 
выглядит не блестяще и в самых крупных гос-
корпорациях. Медведев поручил администра-
ции президента и правительству России подго-
товить предложения о дисциплинарной ответ-
ственности руководителей крупных госкомпа-
ний вплоть до увольнения. В частности, один 
уже уволен – глава объединенной авиастрои-
тельной корпорации Алексей Федоров.  

 Давайте вернемся к причинам катаст-
роф, как вы их видите… 

 Очень многие проектные решения являют-
ся в принципе порочными и неизбежно приво-
дят к авариям, поскольку в них не учитывается 
возможность потери устойчивости конструкции 
при малых вариациях параметров. Не учиты-
вается, что реальные объекты никогда не ос-
таются совершенно постоянными. Износ, тре-
ния, погодные условия, приводят к тому, что 
параметры объектов немного плавают, правда, 

в небольших пределах, плюс-минус на одну 
сотую, но обязательно. А проектанты думают, 
что раз там изменилось на одну сотую, то и 
нагрузки на элементы конструкции тоже изме-
нились на одну сотую. Все так думают. А меж-
ду тем уже 17 лет назад в нашем университете 
было доказано и опубликовано, что это не так. 
Конечно, не каждый объект обязательно рух-
нет, но многие системы и транспортные объек-
ты – как раз те, где малые изменения парамет-
ров – на одну сотую и даже на одну тысячную 
– приводят к страшным последствиям. И ава-
рии такие регулярно происходят. 

 Что вы имеете в виду?  
- Вспомните аварию самолета в 1994 году 

над Междуреченском. Самолет изготовлен был 
франко-германской компанией «Аэробус -310», 
шел под управлением российского экипажа. 
Над Междуреченском внезапно потерял устой-
чивость, вошел в штопор, разбился, никто не 
выжил. Стали выяснять, отчего? Черные ящики 
отыскали. Да, командир пустил в кабину сына 
порулить. Вот значит, кричали во всем мире, 
виноват российский командир, и 7 миллионов 
долларов взыскали с России. Но ведь самолет-
то шел под управлением автопилота! То есть 
рули не действовали в этот момент, управлял 
автопилот. Он был плохо спроектирован. 

 Но как это доказать? 
 Очень просто! Когда авария случается по 

такой схеме, она происходит стремительно, как 
взрыв. Самолет так быстро входит в штопор, 
что его никто не успевает остановить. Летчик не 
успевает схватиться за штурвал, все уже ру-
шится. И вторая интересная особенность: если 
все-таки летчику удалось подхватить штурвал и 
спасти самолет, то когда его на земле проверя-
ют, там оказывается все абсолютно в порядке. 
Потому что параметр изменился на маленькую 
долю, пока он дошел до посадки, эта ситуация 
отыграла назад. И в момент проверки все нор-
мально. Вот какая тонкость! Это, кстати, не оз-
начает, что при полете он снова не попадет в 
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такую аварию. Найти такую неисправность у 
готового самолета невозможно. Прощупывай 
его – не прощупывай, он – исправен. Но запас 
его исправной работы ничтожен. 

 Так было всегда или мы подошли в тех-
нологическом смысле к какому-то опасному 
краю? Почему эта проблема обострилась 
именно в наши дни? 

 Она уже и 17 лет назад была острой. Про-
блема начала обостряться с восьмидесятых 
годов прошлого века, когда стали очень быстро 
усложняться системы управления, и уже была 
потеряна возможность их непосредственно ру-
ками потрогать. Вручную современный самолет 
не проверишь. Он настолько сложен, что нужно 
проверять проект. А чтобы проверять проект, 
нужно знать последние достижения прикладной 
математики: вполне возможны системы, кото-
рые теряют все свои свойства при самых малых 
отклонениях от расчетных значений. 

 Тогда я не могу не спросить про «Була-
ву»… 

- А «Булава» слишком секретна. Я ничего не 
могу сказать про «Булаву», хотя могу подозре-
вать, что там в точности то же самое. К сожа-
лению, это лишь подозрения. А вот когда тер-
пит аварию самолет, тут уж черные ящики дос-
тают, просматривают, какая-то информация 
просачивается. И, в частности, просочилось, 
что ровно через полмесяца после гибели са-
молета над Междуреченском летел такой же 
самолет того же проекта в районе Бухареста. 
И вдруг летчик увидел резкий стремительный 
крен, самолет начал сваливаться в штопор, но 
пилот сумел быстро отреагировать, резко пе-
реложил руль, избежал штопора, посадил са-
молет. Стали проверять: самолет абсолютно 
исправен. Оба свойства, о которых мы гово-
рим, сошлись: стремительная авария и полная 
исправность после приземления. Но в полете, 
когда изменятся его параметры, он может сно-
ва рухнуть. На высоте все время переменные 
условия – то жарко, то холодно, износ, все де-
тали трутся, значит, все их параметры немнож-
ко изменяются. Где проект верен, там измене-
ния на одну сотую ни к чему плохому не при-
ведут.  

 Это должно в проекте проверяться? 
 Да, но не проверяется! И особенно это 

стало сказываться сейчас, когда перевели 
проектирование на вычислительные машины. 
В целом это замечательно, но коль скоро их 
перевели, надо очень тщательно все алго-
ритмы проверять на эквивалентность преоб-
разований, которые используются при урав-
нениях. Не проверяют! Стали мы более под-
робно смотреть, как это все происходит на 
самом деле, и выяснилось, что сейчас вообще 
отсутствует проверка программ. Мы как-то 

пришли в строительную организацию, которая 
дома проектирует, говорим: обнаружилась 
такая вещь, что возможны аварии. Давайте 
проверим! А нам отвечают: а мы не можем 
проверить, мы получаем программу в запеча-
танном виде, и нам запрещено проектной ор-
ганизацией вмешиваться в проект. 

 Алгоритм аварий самолетов и рушащих-
ся домов одинаков? 

 Одинаков: везде не учитывается возмож-
ность точного вычисления погрешности при 
создании строительных и авиационных конст-
рукций.  

 Ваше открытие годится для кораблей, 
подводных лодок?  

 Да. 
 То есть, для всего того, к чему приклады-

вает руку конструктор, архитектор, инженер? 
 Совершенно точно. 
 И если до конца восьмидесятых годов 

мы жили, доверяя этим конструкциям, то 
практика дальше уже показывает нам, что 
происходит что-то не то… 

 Просто техника стала более сложной, те-
перь всем занимаются компьютеры. Это пре-
красно, но если раньше спасала интуиция раз-
работчика, то теперь на ней уже не выедешь, 
теперь системы настолько сложны, и сами эти 
проекты разрабатываются настолько сложно, 
что без учета достижений науки не обойтись. 

 А в интуицию «закладывалась» какая-то 
погрешность? 

 Да. Запасы-то закладывались, но беда в 
том, что они не просчитывались по-настоящему. 
Они брались усреднено. Ну, например. Сегодня 
берут коэффициент 3. То есть, балка должна 
выдерживать сто килограммов, а берут балку в 
3 раза больше, и она выдерживает триста кило-
граммов. На самом деле, у некоторых конструк-
ций такой запас совсем не нужен. Зато есть 
другие, у которых нагрузка при изменении па-
раметров может в 20-30 раз увеличиваться. И 
получается, что с одной стороны при строи-
тельстве закладываем колоссальный лишний 
расход материалов, тратим десятки миллиар-
дов рублей совершенно напрасно. Но в то же 
время существуют опасные системы, которым 
никакой запас не поможет. Их нужно выявить и 
коренным образом переработать. 

 Как их различать? 
 А в этом суть наших разработок. Вот это, 

собственно говоря, и есть прикладная матема-
тика. 

 А если вспомнить аварию на Саяно-
Шушенской ГЭС?  

 Там тоже основная причина в нелепости 
проектного решения. Вообще проектирование 
– это тяжелый и сложный труд, надо преду-
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смотреть то, чего еще нет, плюс «защита от 
дурака», то есть, необходимо просчитать все-
возможные ситуации и против каждой найти 
защиту. Честно говоря, я не готов бросить ка-
мень в проектировщиков ГЭС. Но они не дога-
дались, что устройства управления должны 
быть наверху, иначе при любом прорыве их 
затопит. Авария произошла довольно элемен-
тарная, износилась шпилька, будь все нор-
мально, ну, хлынула бы вода, мгновенно защи-
та станцию бы отключила, а тут автоматика 
стояла внизу. И когда вода прорвалась, пер-
вое, что она сделала, разрушила систему 
управления. Я, кстати, получил официальное 
подтверждение, что дело было именно так. 
Теперь на все гидростанции дано указание – а 
они все пишутся кровью, эти указания, в дан-
ном случае кровью 79 погибших: на всех гид-
ростанциях вся автоматика должна быть толь-
ко выше уровня воды и не иначе. Конечно, 
главные виновники - это хозяева станции, ко-
торые ее совершенно варварски эксплуатиро-
вали. Уж эту шпильку износить  надо было 
постараться. Гонялись за прибылью. Эксплуа-
тировали так, что даже шпильки, а это доволь-
но массивное сооружение, начали крошиться. 
Им докладывали, что надо остановить стан-
цию, исправить. Как?! Остановить?! Это же 
лишиться денег?! В итоге умудрились совер-
шить первую в мире аварию с разрушением 
шпилек, такого еще нигде в мире не было.  

 Вы это точно знаете?  
 Да. Сначала догадался, и мне ради такого 

моего прозрения выдали копию официальных 
материалов расследования. 

 Юрий Петрович, тогда что Вы думаете 
про ЛАЭС? 

 Я не один раз писал об этом. Помните, весь 
город в конце девяностых был увешан плаката-
ми: «Петербург – столица Олимпиады-2004»? А 
я в это время как раз занимался безопасностью 
атомных станций и обнаружил, что на ЛАЭС 
сами реакторы надежные, а вот вспомогатель-
ное оборудование время от времени давало 
сбои. Там же масса всяких приводов, насосов, 
охлаждающие системы. А на станции каждый 
сбой – это значит прорыв радиации. 

Я об этом писал, в том числе, и в Олимпий-
ский комитет, говорил, что у нас скрытая мина 
лежит рядом с Петербургом. Наши не прореа-
гировали. Один член Олимпийского комитета 
ответил мне очень откровенно: ну и что особен-
ного? Ну, сорвется Олимпиада? Меня в другой 
комитета назначат. Вот и все. Но отреагировали 
шведы. Мне позвонили из шведского консульст-
ва: «Вы обнаружили источник опасности». А 
Стокгольм как раз конкурировал с Петербургом. 
Я сказал, что не хочу давать фору нашему кон-
куренту, и вам ничего не сообщать не буду. Они 

говорят: «То, что уже сообщено, более чем дос-
таточно, Олимпиады в вашем городе не будет». 
И точно. На заседании Олимпийского комитета 
наш город был признан опасным и не прошел 
даже во второй тур. Наши объясняли причину 
отказа высокой криминализацией города. Хотя 
конкурентом был Кейптаун, где разгул кримина-
ла - не чета нашему! Но Кейптаун прошел в 
следующий тур, а мы нет…  

 Буквально на прошлой неделе останови-
ли реактор и сообщили, что радиационный 
фон нормальный. 

 У них всегда всё нормально. А вот шведы, 
и прежде всего финны проводят свои замеры. 
Одно время стеснялись такого расхождения: у 
нас все замечательно, а за рубежом люди ви-
дят, что на них летит радиация. Приборы-то 
сейчас точные, поэтому каждая авария фикси-
ровалась. Вот в 1995 году было 8 аварий с вы-
бросом радиации. А потом эту информацию 
просто засекретили. Я об этом немало писал, 
потом это вышло отдельной книгой.  

Сам по себе выброс радиации не смертелен. 
Мы хватаем некоторую дозу, ну что ж. Страш-
нее, если произойдет авария в самом узле, в 
каком-либо насосе и в узле его защиты.  

 В городе сейчас строятся стадион «Зе-
нит» для ЧМ-2018, кольцевая автодорога, 
западный диаметр. Все - стройки века!  

- Все эти объекты у меня вызывают большие 
подозрения. Ведь почему стоит то здание, в 
котором мы находимся? Потому что его конст-
рукция неизменна, плохие конструкции сто лет 
назад рухнули, а хорошие остались. А вот каж-
дое новое здание – это лотерея. Это русская 
рулетка. Построены по новым проектам, а раз 
в проекте не учтено такое важнейшее явление, 
как учет малых вариаций, значит, этот проект 
потенциально опасен. Я, разговаривая с пред-
ставителем одной местной стройорганизации, 
спросил его: Вы же, наверное, знаете о наших 
методиках, они давно опубликованы? Он гово-
рит: что вы, у нас свои проблемы, нужно взятки 
давать туда, сюда. Думать еще о безопасно-
сти, уж извините, не могу. Частный предприни-
матель, что с ним сделаешь? Обратились мы в 
госэкспертизу и получили ответ: экспертиза 
проводить экспертизу не уполномочена. Круг 
замкнулся. Обращались и к Матвиенко, но 
письмо в дебрях Смольного потерялось, мы не 
можем найти концов. Никакой реакции…  

Ни один новый проект сегодня не проверя-
ется с помощью нашей методики. А сооруже-
ния все чаще теряют устойчивость и рушатся с 
треском при малых отклонениях от расчетных 
параметров, а малые отклонения неизбежны. 

Тенденция видна? 
 В 2006 году были снегопады, не то чтобы 

очень сильные, обычные снегопады, и вот, по-
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жалуйста: 23 февраля в Москве обрушилась 
крыша Басманного рынка. Еще через месяц, 20 
марта в Ярославле рухнула крыша недостро-
енного торгового центра. Наконец, 31 марта, 
уже вроде бы и снег-то сошел – рухнула крыша 

у построенного как раз за год до этого катка 
Охта-Парк во Всеволожском районе. Вот толь-
ко небольшой перечень… 

http://svpressa.ru/society/article/39486/ 
 
 
 
 

 

Научно-практическая конференция с международным участием  

«Инновационные технологии  
в лазерной медицине»,  

посвященная 25-летию ФГУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА России». 
8–9 июня 2011 года,  Москва 

 
  Основные программные вопросы:  
 Лазерные технологии в хирургии 
 Лечебные эффекты НИЛИ при различных за-

болеваниях 
 Фотодинамическая терапия 
 Лазерная эстетическая хирургия и косметология 
 Лазерные технологии в офтальмологии 
 Лазерные технологии в стоматологии 

 Современные представления о механизмах 
взаимодействия  лазерного излучения  
с биологическими тканями 

 Оптическая биомедицинская диагностика  
 Новая медицинская лазерная и светодиодная 

аппаратура. Вопросы дозирования и выбора 
длины волны лазерного излучения 

   Контакты:  ФГУ «ГНЦ ЛМ ФМБА России», 121165 Москва, ул. Студенческая, д.40 стр.1,  
Оргкомитет: тел.: (499) 249-36-52; е-mail :  ziganova@yandex.ru;   http://lasermedicine-ssc.org 

 
 

Институт оптики атмосферы СО РАН, Томск.    Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск. 
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск.   
Томский государственный университет   Томский политехнический университет. 

Сибирский физико-технический институт, Томск.   Физический институт РАН, Москва. Институт общей физики РАН, Москва. 
 

X Международная конференция 
Импульсные лазеры на переходах атомов и молекул 

АМPL-11 
12-16 сентября 2011г., Томск, Россия 

Научная программа конференции включает в себя следующие секции:  
 газовые и плазменные лазеры; диффузные разряды, инициируемые убегающими электронами; 
 лазеры на парах металлов;  
 фотоника оптических материалов;  
 фемтосекундные лазеры;  
 лазерные системы и новые лазерно-оптические технологии, применения лазеров, инновационные проекты;  
 некогерентные источники УФ и ВУФ излучения; 
 преобразование лазерного излучения, оптоэлектронные устройства. 

В рамках AMPL-11 пройдёт Конференция молодых учёных, студентов и аспирантов. 

Контакты:            634021, г.Томск, пр.Академический, 1, ИОА СО РАН,  
                                          Оргкомитет конференции «AMPL-2011»,  
                                          тел. +7 (3822) 49-03-93, факс +7 (3822) 49-20-86  

E-mail: ampl@asd.iao.ru    Internet: http://symp.iao.ru/ru/ampl/ 
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