
 

 
 
 
 

Новый лазерный комплекс АЛТКУ-3  
с широкими технологическими возможностями 

В.И.Югов, д.т.н., профессор, главный конструктор–технический директор  
ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения», Владимир 

Мы уже рассказывали в «Лазер-Информе» (№23 (398) за 2008г. и №10 (433) за 2010г.) о соз-
дании в г.Владимире специализированных лазерных технологических комплексов и реализации 
на этих комплексах технологии лазерного термоупрочнения быстро изнашивающихся поверх-
ностей различных деталей. Напомним, что на этих комплексах обработали не одну тысячу 
деталей десятков наименований по заказам предприятий разных отраслей. На практике дока-
зана высочайшая эффективность, а в некоторых случаях даже безальтернативность этой 
технологии. Накопленный опыт и новые обращения предприятий подсказывали необходимость 
создания комплекса с другими технологическими возможностями. 
И вот сделан еще один серьезный шаг в этом направлении! В течение 2011 года, а точнее − 

с марта по ноябрь был разработан, изготовлен, отлажен, испытан и введен в эксплуатацию 
новый комплекс АЛТКУ-3 с широкими технологическими возможностями. 

Комплекс состоит из специ-
ально разработанного много-
канального CO2-лазера с мощ-
ностью выходного излучения 3 
кВт и специально разработан-
ного технологического поста с 
пятью координатами манипу-
лирования лучом и двумя ко-
ординатами манипулирования 

обрабатываемой деталью. Зона обработки − 
1000x1000x400 мм. Грузоподъемность стола − 
до 2 тонн. Разборная конструкция стола позво-
ляет при необходимости обрабатывать детали 
габаритами 2500x1000x1000 мм с вышеуказан-
ной зоной обработки. 
Лазер разработан и изготовлен по нашему 

техническому заданию специалистами ЗАО 
«Технолазер» (г.Шатура). Технологический пост, 
также по нашему техническому заданию, разра-
ботан и изготовлен на владимирском станко-
строительном заводе «Техника». Там же под 
нашим техническим руководством собран, от-
лажен и испытан комплекс в целом. К разработ-

ке оптической головки было подключено ОАО 
«НИПТИ «Микрон» (г.Владимир). 

20 января 2012 года состоялась официаль-
ная презентация комплекса. В мероприятии 
приняли участие представители разных ре-
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гионов, предприя-
тий, организаций, в 
т.ч. Президент Ла-
зерной ассоциации 
И.Б.Ковш, директор 
департамента раз-
вития предприни-
мательства Вла-
димирской област-
ной администрации 
В.М.Скорик, испол-
нительный дирек-

тор Владимирского отделения Российского 
союза промышленников и предпринимателей 
А.Т.Шингарев, руководители упомянутых выше 
предприятий-участников реализации проекта, а 
также генеральный директор Калужского ЛИТЦ 
Е.Б.Кульбацкий, директор ЗАО «Региональный 
центр листообработки» А.Г.Сухов (Екатерин-
бург), первый проректор ВлГУ В.Г.Прокошев, 
технический директор Ядринского завода ме-
таллических изделий А.И.Паркин (Чувашия), 
главный технолог ОАО «Уралтрансмаш» О.В. 
Андреев (Екатеринбург), ведущий специалист 
по лучевым технологиям ОАО «Курганмашза-
вод» Ю.В.Снегирев (Курган), ведущие специа-
листы Рыбинского моторостроительного за-
вода и ряда других предприятий разных регио-
нов, представители телевидения и прессы. 
Мероприятие открыл генеральный дирек-

тор недавно созданного ООО «Новые тех-
нологии лазерного термоупрочнения» Г.А. 
Евстюнин – он же инвестор этого проекта. 
Первому слово было предоставлено 

И.Б.Ковшу, который от имени Лазерной ассо-
циации поздравил собравшихся со значи-
тельным событием в отечественной лазерной 
отрасли, отметил важность и необходимость 
активизации работ по созданию региональных 
лазерных инновационных центров, а также 
подготовки молодых специалистов для ла-
зерной отрасли. 
Затем выступил руководитель проекта 

главный конструктор–технический директор 

ООО «Новые технологии лазерного тер-
моупрочнения» профессор В.И.Югов. 
Его доклад вызвал живой интерес, у 
собравшихся возникло много вопросов, 
на которые докладчик давал обстоя-
тельные исчерпывающие ответы. Слово 
брали также представители Админист-
рации области, областного отделения 
РСПП, Владимирского государственно-
го университета. 
В завершение официальной части со-

стоялось подписание соглашения между 
Лазерной ассоциацией и Администраци-
ей Владимирской области о создании 
Владимирского лазерного научно-учебно-
производственного центра. 
Затем участники мероприятия непо-

средственно на производственном участке 
станкостроительного завода ознакомились с 
работающим лазерным комплексом АЛТКУ-3. 
Был продемонстрирован процесс лазерного 
упрочнения без оплавления поверхности раз-
ных деталей, отличающихся и по конструкции, 
и по габаритам, и по материалам, показаны 
упрочненные ранее детали и образцы мате-
риалов с наплавкой, выполненные на этом же 
комплексе. Всё увиденное вызвало у собрав-
шихся неподдельный интерес, был отмечен 
высокий уровень разработки оборудования и 
технологии, особенно с учетом того, что все 
это − полностью отечественная разработка. В 
результате целенаправленной работы по со-
вершенствованию технологии упрочнения без 
оплавления поверхности мы научились эффек-
тивно упрочнять в производственном режиме 
широкую номенклатуру материалов и деталей 
− по любой сложной траектории обработки, на 
сложных поверхностях, в т.ч. больших площа-
дей − на глубину от десятков микрон до полу-
тора миллиметров с максимально равномер-
ной на сегодняшний день глубиной упрочне-
ния. Безусловно, мы понимаем, что нет преде-
ла совершенствованию, и мы активно продол-
жаем работать в этом направлении. 
Необходимо отметить, что в последнее вре-
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мя, особенно после прошедшей презентации и 
распространения информации о достигнутых 
результатах, заметно возрос практический ин-
терес к этой технологии со стороны предпри-
ятий разных отраслей. 
Мы ведем активную переписку с предпри-

ятиями, происходят многочисленные встречи, 
но их непростое финансовое положение явля-
ется сегодня главным препятствием на пути 
широкомасштабного внедрения этой высоко-
эффективной технологии, обеспечивающей 
радикальное повышение износостойкости и 
ресурса деталей. 
Тем не менее, несмотря на все сложности, 

мы сейчас приступили к изготовлению еще 
двух таких же комплексов для разных пред-
приятий и одного модернизированного − для 
обработки широкой номенклатуры зубчатых 
колес, в т.ч. диаметром до 3000 мм. 
Активная разработка и освоение оборудова-

ния и технологии невозможно без наличия вы-
сокопрофессиональных кадров, не только на 
предприятиях-соисполнителях, но, прежде все-
го, на головном предприятии и на предприяти-
ях, осваивающих это оборудование и техноло-
гию на своих производствах. И к решению этой 
проблемы мы стараемся подходить макси-
мально ответственно. 
Во Владимирском государственном универ-

ситете ведется подготовка молодых специа-
листов по лазерной технике и лазерным тех-
нологиям. Кстати, в широко известном Москов-
ском ЛИТЦ уже около семи лет трудятся выпу-
скники ВлГУ. 
На комплексе АЛТКУ-3 успешно работают три 

молодых специалиста-дипломника ВлГУ. Один 
из них – И.Маракаев − как раз в день презента-
ции комплекса защитил диплом на «отлично», 
двое других – П.Мелешин и Е.Шишкин − будут 

защищаться через полгода. Они задолго до 
пуска комплекса, еще на стадии изготовления 
лазера и технологического поста, ежедневно в 
свободное от учебы время посещали предпри-
ятия и вникали в процесс создания сложнейше-
го оборудования. Это помогло им получить не-
обходимые навыки, и сейчас они вполне само-
стоятельно управляют комплексом и оператив-
но решают технологические задачи. Естествен-
но, мы будем готовить специалистов и для бу-
дущих заказчиков оборудования и технологии. 
Видимо, с учетом всего вышеизложенного, 

Президент Лазерной ассоциации И.Б.Ковш вы-
ступил с инициативой создания во Владимир-
ском регионе лазерного кластера. Админист-
рация области в лице директора департамента 
развития предпринимательства активно под-
держивают эту идею. Сейчас прорабатываются 
организационные стороны вопроса. 
Если у кого-то после прочтения изложенного 

создастся впечатление, что у нас все хорошо, 
легко и просто, то это не так. Мы не испытыва-
ем эйфории. Все решается с немалыми трудно-
стями − организационными, техническими, фи-
нансовыми, практически пока без какой-либо 
помощи со стороны государственных структур, 
несмотря на многочисленные наши обращения 
в различные инстанции. 
Говоря о трудностях и проблемах, не могу не 

высказать свою позицию еще по одному давно 
обсуждаемому в печати и задаваемому при 
разных встречах и беседах совсем не безобид-
ному вопросу: почему мы используем CO2-
лазер, а не, как говорят, более современные 
другие? При этом в пользу других лазеров при-
водят такие аргументы, как более высокий КПД, 
меньшие габариты, более высокий коэффици-
ент поглощения излучения материалом, высо-
кую надежность, отсутствие затрат на лазерную 
газовую смесь, отсутствие проблем с обслужи-
ванием. 
Вот мой ответ на все эти вопросы. Величина 

КПД влияет на расход электроэнергии и свя-
занные с этим финансовые затраты. Эти за-
траты, например, при эксплуатации АЛТКУ-3 в 

 

Г.А.Евстюнин, В.М.Скорик и И.Б.Ковш обсуждают 
перспективы Владимирского лазерного центра 
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две смены на полную мощность составляют 
максимум 7-8% от себестоимости упрочнения, в 
то время как амортизационные отчисления и 
налог на имущество − соответственно 17,5% и 
3,5%, т.е. в сумме 21%. Как известно, этот про-
цент напрямую зависит от стоимости оборудо-
вания, а стоимость одного киловатта мощности, 
например, волоконного лазера в 1,5-2, а то и в 
2,5 раза выше стоимости одного киловатта 
мощности CO2-лазера. А затраты на лазерную 
смесь и вовсе составляют лишь 0,34% себе-
стоимости упрочнения. 
Удельный вес площади, занимаемой лазе-

ром, в нашем случае составляет всего 13% от 
общей площади, занимаемой комплексом. Но 
нам же не нужно грузить эти лазеры на само-
лет или отправлять в космос! 
Что касается коэффициента поглощения из-

лучения, то применяемое нами светопогло-
щающее покрытие – водорастворимый состав 
на основе цинковых белил – многократно пере-
крывает разницу в коэффициенте поглощения 
в пользу CO2-лазера. Материал покрытия ко-
пеечный, технология не трудоемка и проста, за 
смену её может освоить хоть молодой специа-
лист, хоть пенсионер. Любопытный факт! Спе-
циалисты, вплотную занимающиеся сваркой 
волоконными и твердотельными лазерами, за-
являют, что для сварки нужны мощности из 
расчета 1 кВт на 1 мм толщины свариваемых 
металлов. А мы ещё в начале 80-х годов сва-
ривали стали толщиной 10 мм на CO2-
лазерном комплексе мощностью 10 кВт без 
разделки кромок со скоростью, в 5 раз превы-
шающей скорость дуговой сварки. 
Сегодняшние CO2-лазеры отечественного 

производства, в т.ч. волноводные производст-
ва ЗАО «Технолазер», эксплуатируются в 2-3 
смены без особых проблем, естественно, при 
профессионально грамотной эксплуатации. А 
современный уровень развития оптических 
систем, в т.ч. давно отработанные конструкции 
так называемых «летающих головок», позво-
ляют оперативно манипулировать излучением 
в любых пространственных положениях. 
По вопросу дальности транспортировки из-

лучения можно сослаться на наши работы кон-
ца 70-х годов, опубликованные Н.Г.Басовым в 
обширной статье «Мощные лазеры и лазер-
ная технология» в журнале «Наука и жизнь» 
№12 за 1982г. Ещё тогда был создан (и пока-
зан на снимке в этой статье) реальный лазер-
ный комплекс в составе CO2-лазера мощно-
стью в непрерывном режиме до 10 кВт и в им-
пульсно-периодическом режиме до 15 кВт и 
двух технологических постов (для резки и 
сварки), в т.ч. с транспортировкой излучения 
до 25 м на раскройную машину с зоной обра-
ботки 4000x2500 мм. А вот в недавней беседе 
со специалистами (профессиональными и ува-

жаемыми мною) выяснилось, что излучение во-
локонного лазера мощностью 20-30 кВт переда-
вать по волокну диаметром 100 мкм дальше 5 м 
невозможно из-за повреждения последнего, не-
обходимо использовать волокно диаметром 
200 мкм, естественно, с соответствующими 
последствиями для расходимости выходного 
луча 
А вот по характеру оптимального распреде-

ления плотности мощности в сечении пучка из-
лучения – главного, ключевого параметра для 
технологии лазерного упрочнения без оплавле-
ния поверхности, а теперь еще обнаруживает-
ся, что и для лазерного легирования и наплав-
ки по сложным траекториям и поверхностям – 
многоканальному CO2-лазеру по уровню готов-
ности к практическому применению конкурен-
тов среди других лазеров сегодня мы пока не 
видим. 
Всё вышеизложенное совершенно не озна-

чает, что я против других типов лазеров. На-
против, этим самым хочу подчеркнуть, что на-
блюдаемое в последние годы активное, не все-
гда добросовестное, излишне напористое, 
тенденциозное, часто необоснованное пропа-
гандирование (особенно в среде непрофес-
сиональных в этой сфере специалистов и ру-
ководителей предприятий, а также высокопо-
ставленных чиновников и бизнесменов) одних 
типов лазеров в противовес всем другим нано-
сит серьезный ущерб отечественной лазерной 
отрасли. В каждом отдельном случае, для ка-
ждой технологии, а иногда для одной и той же 
технологии в различных производственных ус-
ловиях к выбору лазера и комплекса в целом 
необходимо подходить глубоко профессио-
нально, комплексно оценивая все научно-
технические и организационно-экономические 
вопросы решения поставленной задачи. 
При Лазерной ассоциации есть Коллегия на-

циональных экспертов стран СНГ по лазерам и 
лазерным технологиям, к членам которой все-
гда можно и нужно обращаться за профессио-
нальной консультацией в случае сомнений или 
в спорных ситуациях. 
В заключение отмечу, что нашей первооче-

редной задачей сейчас является активизация 
работ по тиражированию комплексов для упроч-
нения. Потребность в этом оборудовании в 
стране составляет сейчас не менее 600 штук 
комплексов различных модификаций. Широко-
масштабное внедрение этой техники и техноло-
гии позволит России экономить материальные, 
трудовые и финансовые ресурсы на десятки 
миллиардов рублей в год. Но мы готовы созда-
вать оборудование и для других технологических 
процессов, в частности, для лазерной сварки 
толстого листа и сварки крупногабаритных слож-
ных объемных толстостенных конструкций, для 
бездеформационной сварки листовых изделий 
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малых и средних толщин, обеспечивающей воз-
можность изготовления сложных конструкций из 
отдельно изготовленных элементов и узлов. 
Наши предложения в виде шести проектов 

(результаты каждого из них могут быть исполь-
зованы в самых разных отраслях) включены в 
проект стратегической программы Технологи-
ческой платформы «Фотоника», работу кото-

рой координирует Лазерная ассоциация. 
Хочется надеяться, что широко разреклами-

рованная идея технологических платформ бу-
дет доведена до логического завершения, 
предложения специалистов будут серьезно 
рассмотрены и утверждены и тем самым госу-
дарство тоже примет участие в развитии оте-
чественной лазерной отрасли. 

 
 

Лазерно-оптические и оптоэлектронные технологии  
в Рязанском государственном университете им. С.А.Есенина 

и научно-образовательном центре «Мера» 
В.Степанов, д.ф.-м.н., руководитель НОЦ «Мера», В.Демкин, д.т.н., директор ООО «Синергия»  

Е.Черняк, к.ф.-м.н., директор ООО «Шибболет», Е.Трунин, к.ф.-м.н., директор ООО «МАКНиТ», Рязань 

 2009 году на базе кафедры общей и тео-
ретической физики Рязанского государ-
ственного университета имени С.А.Есе-

нина был создан научно-образовательный центр 
«Лазерные системы, нанотехнологии и мето-
ды диагностики «Мера». Научно-образова-
тельный центр (консорциум) представляет собой 
добровольное объединение (некоммерческое 
партнерство) участников − РГУ имени С.А.Есе-
нина, ООО «Синергия», ООО «Шибболет», 
ООО «МАКНиТ», ЗАО «Лазервариоракурс» − без 
образования юридического лица, работающих на 
основе различного вида договоров и положения 
о научно-образовательном центре. 
Основная цель Центра − объединение воз-

можностей, ресурсов и интеллектуального по-
тенциала участников для выполнения совме-
стных крупных научных и научно-технических 
проектов, для всемерного и последовательно-
го развития лазерных и нанотехнологий и вне-
дрение их в реальный сектор экономики и 
сферу образования при подготовке инженерно-
технических (бакалавров и магистров) кадров 
для предприятий Центра и Рязанского региона. 
Направление деятельности НОЦ «Мера» оп-

ределяется научно-техническим заделом, про-
изводственными возможностями и потребно-
стью в продукции, разрабатываемой на данных 
предприятиях. 
Продукция ООО «Синергия» − лазерные опор-

ные системы и устройства лазерного сканирова-
ния для строительной отрасли, железнодорож-
ного транспорта, машиностроения и кабельной 
промышленности. Для непрерывного мониторин-
га деформации стен, зданий, крыш, эстакад, тун-
нелей, мостов, дорог, металлических конструк-
ций под воздействием различных нагрузок раз-
работана и успешно выпускается лазерная 
опорная и измерительная система «Горизонт». 
Лазерные сканеры «Пилот», внесенные в госу-
дарственный реестр средств измерений (длины, 

толщины, ширины листов на конвейерах, экс-
клюзивных линиях, волочильных установках; 
размерах и профиля железнодорожного колеса и 
пружин; размеров и качества лазерной сварки) 
используются для определения геометрических 
размеров движущих объектов. 
Одна из последних разработок ООО «Синер-

гия» − лазерные 3D сканеры для систем быст-
рого прототипирования. 
ООО «МАКНиТ», имеющее большой научный 

В 

 

Лазерная система «Горизонт» 
 

 

Лазерная система «Пилот» 
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задел в области создания и производства особо 
чистых материалов для микро-, нано- и опто-
электроники, занимается разработкой техноло-
гии получения кремния и фотоэлектрических 
преобразователей для нужд солнечной энерге-
тики. Создана технологическая линия по произ-
водству наиболее дешевого металлургического 
кремния по уровню солнечного качества. Соз-
дан фотоэлектрический преобразователь сол-
нечной энергии новой конструкции, что позво-
ляет снизить расход кремния в 10-20 раз и вый-
ти на себестоимость ФЭП ниже 0,5 долл/Вт. 
Потребности промышленности в информации 

о тонкостях физико-химических процессов на 
атомно-молекулярном уровне, проявляющихся 
в реальных технологических процессах и уста-
новках, и многолетний опыт разработок физи-
ческого аналитического и контрольно-измери-
тельного оборудования определили направле-
ние деятельности ООО «Шибболет». Для неф-
тегазовой отрасли его специалистами разрабо-
таны и успешно внедрены в производство не-
сколько разнотипных приборов: не имеющий 
аналогов в РФ и за рубежом ДИД-МТ 1.000Ех 
для дистанционного контроля на больших про-
странствах довзрывчатых концентраций углево-
дородных газов с использованием инфракрасно-
го лазерного излучения; СПФ 1.001 − для кон-
троля погасания пламени факела; СУРГ 1.000-Ех 
− для контроля расхода газа в трубопроводе и на 
технологических установках (все перечисленные 
приборы имеют разрешение гостехнадзора на 
изготовление и применение). 
Для высокочувствительного контроля и изме-

рения химического состава газовых смесей, 
жидкостей, твердых тел в нефтехимической, 
атомной, металлургической, микроэлектронной, 
нефтегазовой отраслях, криминалистике, эколо-
гии, медицине выпускается квадрупольный 
масс-спектрометр КМС – 01/250, внесенный в 
государственный реестр измерений. 
Аналитический комплекс, оснащенный высо-

кочувствительным и быстродействующим ана-
лизатором химического состава воздуха, служит 
для мониторинга окружающей среды с помо-
щью сенсорных каналов, расположенных над 
поверхностью (на разной высоте) земли, на по-
верхности, под землей (на разной глубине) и 

даже в воде при скорости прокачки газа по ка-
налу ~ 10 м/с, времени анализа 16-20 минут и 
длине канала до 10 км. 
В настоящий момент завершается разработка 

спектрометра ионной подвижности СИП–0001 
для измерения следов наркотиков, взрывчатых и 
отравляющих веществ на одежде, коже, багаже, 
документах, что является важным звеном, до-
полняющим системы досмотра на основе рент-
геновских технологий и металлодетекторов. 
ЗАО «Лазервариоракурс» разрабатывает и про-

изводит ионные газовые лазеры для применений в 
науке и на производстве, комплексное оборудова-
ние для оснащения светотехнических лазерных 
шоу − от домашних до широкомасштабных. 
Успешная работа научно-образовательного 

Центра «Мера» обусловлена хорошим взаимо-
действием специалистов кафедры и названных 
предприятий, интеграцией образовательного и 
научно-исследовательского процессов среди 
всех участников консорциума, использованием 
в разработках результатов теоретических и экс-
периментальных исследований ученых кафед-
ры, активным привлечением к НИОКР магист-
рантов, аспирантов и докторантов РГУ по спе-
циальностям «Техническая физика», «Физиче-
ская электроника» и «Лазерная физика». 

 
 

КАК ЭТО БЫЛО… 

Использование лазера при очистке сточных вод  
Т.П.Журба, к.б.н., ООО НПФ «Биолазер», Краснодар 

громное количество бытовых стоков, гигант-
ские сбросы промышленных предприятий, 

широкое использование минеральных удобре-
ний, пестицидов для защиты растений постоянно 

губят воду − основу нашей жизни, делают её не-
пригодной к употреблению. 
Ещё в 1995г. ТОО «Агролазер» (реорганизо-

ванным в 1998г. в ООО НПФ «Биолазер») со-

О 

 

Трассовый инфракрасный детектор 
 

 

Расходомер газа массовый 
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вместно с Краснодарским НИИ рыбного хозяйст-
ва были проведены лабораторные испытания 
лазерной установки для очистки сточных вод 
(использовались образцы воды Темрюкского ры-
бозавода).  
Испытания проводились в лаборатории Крас-

нодарского научно-исследовательского институ-
та рыбного хозяйства с использованием уста-
новки на основе серийного гелий-неонового ла-
зера ЛГН-111 (длина волны излучения 0,632 
мкм, средняя мощность 25 мВт) с блоком пита-
ния (рис.1). 
Загрязненная вода заливалась в воронку и по 

резиновому шлангу истекала в стеклянную труб-
ку, где производилась обработка её лазерным 
излучением. Для усиления эффекта использова-
лась система зеркальных отражателей, которые 
обеспечивали многократную обработку потока 
воды отраженными лучами, проходящими через 
стеклянную трубку. С учётом того, что скорость 
потока сбросных вод Темрюкского рыбозавода 
равна 2,5 куб. м в минуту при диаметре трубо-
провода 300 мм, скорость истечения воды в ла-
бораторной установке была отрегулирована 
аналогично. 
Для сравнительного анализа отбирали пробы 

из водоисточника (р.Кубань); из отстойника, где 
вода подвергалась хлорированию и осаждению; 
из водопровода и из сбросного сооружения. Воду 
пропускали через лабораторную лазерную уста-
новку один раз и многократно (4 раза) и анали-
зировали после 8-часовой выдержки. Содержа-
ние в образцах хлора (ХОС) и фосфорорганиче-
ских пестицидов (ФОС) определяли методом га-
зожидкостной хроматографии, а тяжелых метал-
лов (свинца, кадмия, цинка, ртути, меди) − мето-
дом полярографии. 
Проводили также микробиологические иссле-

дования (определяли общее количество бактерий 
в воде и бактерий группы кишечных палочек).  
Результаты опытов по вариантам отражены в 

таблицах 1,2,3,4. Как видно из табл.1, после 
хлорирования и последующего осаждения со-
держание загрязняющих веществ в речной воде 
уменьшилось незначительно. А вот 3-кратная 
обработка этой воды лазерным активатором по-
зволила довести наличие загрязнителей до 
уровня безопасных доз (табл.2), т.е. их содер-
жание уменьшилось на один или два порядка.  
Полученные при обработке речной воды вы-

воды были подтверждены результатами, полу-

 
 

Рис.1  Схема установки для лабораторных испытаний  
по очистке образцов воды на основе лазерной ее обработки: 

 1 – излучатель лазерный, 2 – штатив,   
3 –стеклянная трубка, 4 – шланг резиновый, 5 – воронка,  

6 - система зеркальных отражателей, 7 – зажим  
лабораторный, 8 – приемный сосуд, 9 – стол рабочий. 

Табл.1  Наличие пестицидов и солей тяжелых металлов (мг/л)  
в воде, поступающей на Темрюкский рыбозавод 

ХОС ФОС Металлы Место 
отбора ГХЦГ ДДД ДДЕ ДДТ МНФ Метаф. Карб. медь свинец кадмий цинк ртуть 

водозабор 
р.Кубань 0,002 0,0004 н/о н/о 0,003 0,002 н/о 0,04 0,003 0,008 0,07 

Менее 
0,0001 

вода после 
хлорир. и 
осажден. 

0,001 0,0003 н/о н/о 0,002 0,001 н/о 0,04 0,003 0,006 0,007 -«- 

 
Табл.2  Наличие тяжелых металлов и пестицидов (мг/л)  
в речной воде после применения лазерного активатора 

Варианты опыта медь свинец кадмий цинк ртуть ХОС ФОС 

1. Контроль 
(вода р. Кубань без обработки) 

0,03 0,001 0,005 0,007 Менее 
0,0003 

0,0002 0,005 

2. Разовая обработка воды 0,02 0,0003 0,0003 0,004 -«- 0,0002 0,003 

3. Трехкратная обработка воды 0,002 0,0001 0,0001 0,002 Менее 
0,0001 

Сл. 0,0002 

4. Контроль 
(вода из отстойника без обработки) - - - - - 0,0002 0,004 
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ченными после лазерной активации сбросной 
воды цеха рыбозавода (см. табл.3). 
Как видно из таблиц, 4-кратная лазерная об-

работка позволила резко сократить наличие в 
воде пестицидов группы ХОС, ФОС, уменьшить 
наличие свинца в 30 раз, кадмия − в 16 раз, 
цинка и меди − в 25 раз, железа − в 2 раза. 
Микробиологические исследования (табл.4) 

показали, что общее число колоний бактерий при 
4-кратной обработке уменьшилось в 3 и более 
раз. Группа кишечных палочек из исследуемой 
воды не высевалась, но искусственные посевы 
показали, что 4-кратная обработка лазером сни-
жает их количество на 30-80%. 
По результатам испытаний были подготовлены 

рекомендации Темрюкскому рыбоперерабаты-
вающему заводу, в которых предлагалось произ-
вести незначительную реконструкцию сточных 
сооружений, включающую устройство отстойника 
для воды емкостью не менее 3000 куб. м. для вы-
падения осадка перед подачей её в городскую 
канализацию. Лазерные устройства для актива-
ции воды (4 комплекта) планировалось устано-
вить на первом и втором колодцах (они должны 
были работать в параллельной схеме при суще-
ствующих расходах 300 куб.м. в час в трубопро-
водах). 
Для дообработки сбросной воды, при которой 

происходило выпадение осадка, необходимо бы-
ло построить отстойник емкостью не менее 3000 
куб.м., где облучённая лазером вода должна бы-

ла находиться не менее 8-10 часов до перекачи-
вания в городскую канализационную сеть. 
ТОО «Агролазер» было готово совместно с 

КрасНИИРХ продолжить работы по очистке 
сбросных свод Темрюкского рыбозавода после 
реконструкции сточных сооружений на промыш-
ленной основе и поставить лазерное оборудова-
ние для этих целей. Однако из-за финансовых 
проблем эти работы не были продолжены. 
На основании результатов лабораторных ис-

пытаний лазерной установки для очистки сточных 
вод Темрюкского рыбозавода [1] и исследований 
казахстанских ученых [2] можно сделать ряд вы-
водов: 

1)  Лазерная активация сбросной воды подав-
ляет жизнедеятельность анаэробных бактерий и 
вирусов, снижая вероятность возникновения эпи-
демических заболеваний, повышает окислитель-
ные свойства воды без применения хлора и дру-
гих окислителей, нормализует «память воды». 
Создаются условия для воссоздания биологиче-
ски полноценной воды для растений, животных и 
человека. 

2) Лазерная активация сохраняется длительное 
время после воздействия лазера (около месяца). 
Изменение состава сточных вод в прудах-
накопителях за период испытаний позволяет 
дальнейшее безвредное для экологии города ис-
пользование пруда-накопителя для стока воды 
рыбозавода и сброса их в городской коллектор. 

3) Применение лазерной активации позволяет 
достигать более высокой степени очистки и зна-
чительно экономить затрачиваемые средства по 
сравнению с неактивированным процессом.[2]. 

Литература 
[1]. Журба Т.П., Духовенко Г.С. Проведение лабо-
раторных испытаний по очистке образцов воды 
Темрюкского рыбозавода на основе лазерных 
технологий. Отчет за 1995г. по теме 33/05, Крас-
нодар. 
[2]. Инюшин В.М. Живая вода Иртыша, Алматы, 
«Казахстан», 1994-С.21-29. 

 
 

Табл.3  Наличие пестицидов и тяжелых металлов (мг/л)  
в сбросной воде Темрюкского рыбозавода 

Тяжелые металлы Варианты опыта ХОС ФОС 
свинец кадмий Цинк  медь железо ртуть 

Контроль (вода 
без обработки) 

0,002 0,0003 0,032 0,008 0,18 0,05 0,46 0,0005 

Разовая обработка  
сбросной воды 

0,001 0,0001 0,02 0,004 0,14 0,03 0,40 0,0005 

4-кратная обработка 
сбросной воды 

Сл. Отс. 0,001 0,0005 0,007 0,002 0,25 0,0005 

4-кратная обработка воды 
с 3-дневным отстоем 

Сл. Отс. 0,001 0,0003 0,006 0,002 0,20 0,0005 

Табл.4  Результаты бактериологического 
исследования воды 

Вариант опыта Число  
колоний Коли-индекс 

Водопроводная вода 
(контроль) 

отс. отс. 

Сбросная вода  
(без обработки) 

2,9 х 10³ отс. 

4-кратная обработка 
сбросной воды 

0,7 х 10³ отс. 
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Уважаемые коллеги! 
Участие в отечественной отраслевой выставке «Фотоника-2012» −  

это не только эффективная помощь самому себе, своей фирме  
в части поиска новых заказчиков и оценке своего места в общем строю, 

 это и поддержка нашей отрасли в целом. Чем богаче и разнообразнее будет  
наша экспозиция, чем больше потенциальных пользователей  

лазерно-оптических технологий она привлечет из реального сектора  
экономики, тем обоснованнее будут наши требования к органам власти,  
тем охотнее будут приглашать нас к сотрудничеству − коммерческому,  
научному, инновационному − зарубежные партнеры, тем меньше будет  

оснований у выставочного центра поднимать цены для ее участников в дальнейшем.  
Давайте помогать друг другу! 

 

7-я международная  специализированная выставка лазерной,  
оптической и оптоэлектронной техники  

ФОТОНИКА - 2 0 1 2  
Мир лазеров и оптики 

17 – 20 апреля 2012г.     Москва, ЦВК «Экспоцентр»  
 

 
Приветствуется  участие  с экспозициями  любых размеров ,  в т.ч. организация   

коллективных  стендов  − региональных, тематических , дружеских.   
Цены  на выставочную  площадь  − неправдоподобно  низкие  для Экспоцентра .  

Разделы выставки: 
• Лазерные источники излучения и их  

комплектующие изделия 
• Оптические материалы, технологии их об-

работки 
• Оптические элементы, узлы и системы 
• Оптоволоконная техника 
• Лазерное оборудование для резки, сварки, 

маркировки и др. технологий обработки 
материалов 

• Лазерно-оптическая контрольно-
измерительная аппаратура 

• Оборудование технического зрения,  
сенсоры, детекторы 

• Приборы ночного видения, оптические  
и лазерные прицелы 

• Оптоэлектроника, нанофотоника 
• Оптические системы регистрации, хранения,  

обработки и передачи информации 

• Биомедицинское оборудование на основе  
фотонных технологий 

• Фотоэлектроника, солнечная энергетика 
• Дисплеи, оборудование для световых шоу 
• Светодиоды, светотехника, системы подсветки 

и освещения 
• Голографическое оборудование и материалы 
• Лазерные технологии в рекламе, производстве  

сувениров 
• Лазерно-оптическая аппаратура для  

обеспечения безопасности 
• Аппаратура и оборудование для научных 

исследований 
• Сервис лазерно-оптической аппаратуры 
• Инновационные центры, центры трансфера  

технологий 
• Подготовка  кадров, информационное 

обеспечение 
 
«Фотоника» в 2012г. впервые станет частью комплексного Форума − «Россия инновационная», 

в рамках которого одновременно будут работать 7 выставок хай-тека. Впервые во время нашей 
выставки будет проведён Конгресс технологической платформы России «Лазерные, оптические 
и оптоэлектронные технологии − фотоника». На выставку прибудут представители организаций 
– пользователей и, следовательно, покупателей лазерно-оптической техники из 50 регионов Рос-
сии, из 12 отраслевых ассоциаций реального сектора отечественной экономики, ожидается при-
езд больших делегаций из Германии и Китая. Предусмотрена обширная деловая программа. 

 
Контактная информация:  тел.: (499) 259-5108   факс: (495) 605-6059    E-mail: ak@expocentr.ru 

www.photonics-expo.ru 

Ждем вас, коллеги! 
НТС и Секретариат ЛАС 
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Деловая программа выставки «Фотоника–2012» 
17 апреля, понедельник 

1000–1130 Расширенное заседание Координационного Комитета технологической плат-
формы «Фотоника» с участием руководителей отраслевых объединений ре-
ального сектора экономики.  

1200 Официальное открытие комплекса выставок «Россия инновационная». 

1400–1600 Открытие I Конгресса технологической платформы «Фотоника». Пленарное 
заседание. 

1630–1730 Презентация  «Возможности поддержки отраслевых НИОКР в  Российском 
фонде технологического развития». 

18 апреля, вторник 
1000–1400 Сессия Конгресса «Элементная база фотоники», зал №1 

                                                                                                          (орг. –С.А.Димаков) 
 Сессия Конгресса «Фотоника в геодезии и навигации», зал №2 

 (орг. – В.Д.Шаргородский, В.П.Васильев) 
1200–1400 Сессия Конгресса «Лазерные технологии и методики в промышленности», зал №3 

(орг. – К.В.Горбач, В.М.Левшаков) 
Сессия Конгресса «Оптико-электронные модули и системы», зал №4 

 (орг. – В.М.Белоконев, В.Г.Волков) 
1400–1800 Сессия Конгресса «Фотоника в медицине и науках о жизни», зал №1 

(орг. – И.А.Щербаков, Д.Г.Кочиев) 
Сессия Конгресса «Лазерные информационные системы», зал №2 
                                                                                                                               (орг. – Г.М.Зверев) 

19 апреля, среда 
1000–1400 Сессия Конгресса «Лазерные информационно-коммуникационные технологии», зал №1 

(орг. – О.Е.Наний, В.Н.Трещиков) 
Сессия Конгресса «Применения оптико-электронных технологий», зал №2 

(орг. – Н.Н.Машников, А.С.Филонов) 

1200–1600 Сессия Конгресса «Образование и повышение квалификации  
в области фотоники и её применений», зал №3 

(орг. – В.Н.Васильев, А.А.Шехонин) 
Сессия Конгресса «Фотонные нанотехнологии», зал  №4 

(орг. – А.Г.Забродский, И.С.Тарасов) 

1700 XVIII съезд Лазерной ассоциации, зал №1 

 
       19-20 апреля, Дом науки ВСТИСП Россельхозакадемии  
                                               (Москва, Загорьевская ул., 10) 

Сессия Конгресса «Фотоника в сельском хозяйстве и природопользовании» − 
в рамках научно-пактической конференции «Фотоника в биотехнологиях, 
экологии и сельском хозяйстве» 

20 апреля, четверг 
1100–1300 Круглый стол «Опыт организации в регионах России целевых 

 программ, центров компетенции и научно-производственных  
кластеров в области фотоники», зал №2 
                                                                                               (орг. – С.Н.Соколов, Е.Б.Кульбацкий) 

1500 Закрытие выставки, вручение почётных дипломов. 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
«Русский парадокс»: OECD вынесла оценку научной политике РФ 
Для появления доклада по России во влиятельной серии страновых обзоров национальных инно-

вационных систем OECD – Организации экономического сотрудничества и развития – все предпо-
сылки возникли ещё несколько лет назад. С инициативой выступила российская сторона в лице 
Минобрнауки России. У чиновников сформировалась потребность в высококлассной и непредвзя-
той оценке своей работы и текущего состояния отечественной инновационной системы. 

Предпосылки и конфигурация исследования 
Работа по оценке продолжалась несколько 

лет. Окончательные результаты обнародовали 6 
июня на презентации в Институте мировой эко-
номики и международных отношений (ИМЭМО), 
выложив английскую версию доклада в сети. 
Получившийся текст, однако, трудно назвать 

продуктом исключительно OECD. Эксперты ор-
ганизации отталкивались от так называемого 
«базового доклада», подготовленного россий-
скими специалистами из пяти организаций – 
Центра исследований и статистики науки и 
Федерального института развития образования 
при Минобрнауки России, ИМЭМО РАН, Инсти-
тута народнохозяйственного прогнозирования 
РАН и фонда «Центр стратегических разрабо-
ток – Северо-Запад». Высшую школу экономики 
к процессу не допустили, но она своеобразно 
«отыгралась», приняв на работу ключевого ав-
тора итогового доклада – теперь уже бывшего 
главу отдела страновых инновационных обзо-
ров OECD – Жана Гине. 
Как бы то ни было, «базовый доклад» под 

редакцией замдиректора ИМЭМО Натальи 
Ивановой послужил основой для вынесения 
рекомендаций иностранцами из OECD. Но, по-
мимо доклада, они опирались на результаты 
многочисленных встреч с учёными, чиновника-
ми, экспертами и журналистами (год назад нас 
с коллегами расспрашивали про свободу слова 
и интерес к науке в СМИ). Иностранные экс-
перты совершили также ряд поездок по инно-
вационным регионам. 
В итоге в докладе оказалась масса весьма 

неприятных для России выводов. Трёхсотстра-
ничный текст охватывает многие темы, я скон-
центрируюсь на основных выводах, касающих-
ся науки и научной политики. 

Диагноз 
Основной вывод экспертов OECD неудивите-

лен: «В целом наблюдается дисбаланс между 
государственными ресурсами, направляемыми 
на создание знаний, и наблюдаемыми резуль-
татами в сфере инноваций». Вывод подкреп-
ляется всем известной статистикой по доле ин-
новационно активных предприятий, высокотех-
нологичному экспорту, научным публикациям. 
Причина столь пагубной и затяжной неэф-

фективности НИС (национальной инновацион-
ной системы) уже не может крыться только в по-

следствиях ломки со-
ветской модели. Она 
лежит в неэффектив-
ности госполитики в 
области инноваций и 
науки. 
Жан Гине в своём 

выступлении описал 
систему принятия ре-
шений как «русский 
парадокс»: сочетание 
централистских тради-
ций с фрагментарностью принятия решений на 
уровне правительства, министерств, ведомств и 
госкорпораций, координация действий которых 
весьма слабая. 
Господину Гине в России встретилось «по-

разительное множество экспертов» по науке и 
инновациям, но они «не совсем вовлечены» и 
не имеют доступа ко всей необходимой ин-
формации, включая статистику. В итоге для 
всех участников инновационного процесса 
развитие остаётся существенно затруднённым. 
Так, отраслевая наука как феномен разде-

ления науки и производства, «возможно, явля-
ется важнейшим наследием советской эпохи» 
и, несомненно, «слабым звеном». Акциониро-
вание части отраслевых НИИ и КБ не привело 
к значительному снижению их зависимости от 
государства. Большинство сотрудников отрас-
левых центров – инженеры, и они заняты экс-
периментальными разработками, в то время 
как «очевидно, данный тип деятельности луч-
ше всего осуществляется внутри промышлен-
ных предприятий». 
Отсутствие спроса со стороны таких пред-

приятий на разработки отраслевой науки ведёт 
к её замыканию на режиме «технологического 
продвижения» вместо ориентации на спрос. 
Модель продвижения работает только в ситуа-
ции гарантированного спроса – на рынках с 
высокой степенью регулирования или когда 
заказчик – государство. Отсюда успехи в атом-
ной энергетике и космосе и неудачи в боль-
шинстве остальных областей. 

«Очевидным решением проблем» могла бы 
стать интеграция многих независимых отрас-
левых НИИ в промышленность. Но в целом 
ряде случаев слияние уже не нужно: потенци-
ал «существенно деградировал … пройдя 

 
Жан Гине − ключевой автор
итогового доклада OECD
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точку невозврата». Остальные центры всего 
лишь «намного отстали от современного уров-
ня знаний». В итоге для государства они «в 
большей степени обязательство, чем актив». 

«Почему сотни некачественных отраслевых 
институтов продолжают пользоваться государ-
ственным финансированием и в определённой 
степени освобождены от оценки в виде компен-
сации за низкий уровень их финансирования?» 
– задаются вопросом авторы доклада. Их реко-
мендация проста: «Закрытие, реструктуризация 
или полное акционирование … высвободили бы 
ресурсы, используемые вхолостую». 
Государственные академии наук в обзоре рас-

смотрены на примере РАН. Эксперты OECD от-
мечают, что Академия наук долгое время под-
вергается критике. «Когда подобная критика 
делает из РАН козла отпущения за все про-
блемы НИС России, то она, конечно, является 
излишней», но «трудно составить более сба-
лансированное и объективное представление, 
если никогда не было тщательной и система-
тической оценки РАН и сети её институтов». 
Далее в тексте русского варианта доклада 

идёт фраза, уже вызвавшая крайнее возмуще-
ние чиновников из академического президиу-
ма: «Есть много анекдотичных свидетельств 
того, что институты РАН смешивают реаль-
ную цель с большим количеством инициативы» 
(вы будете смеяться, но в оригинале это: 
«There is much anecdotal evidence that RAS 
institutes mix real gold with a large quantity of 
lead». В остальном перевод не так уж плох). 
Главное, что сейчас требуется госакадемиям, 

– совершенствование мониторинга и оценки 
эффективности и выделение большей доли 
средств по их результатам, а не по числу ставок. 
Вузовская наука, по данным статистики, 

единственная из секторов продемонстрирова-
ла заметный рост числа исследователей. От-
части это результат стимулирующей политики 
государства, его поддержки группы ведущих 
вузов. «Это здоровое начинание сближает об-
разование и науку и привносит элемент конку-
ренции с академиями наук, что должно повы-
сить качество и эффективность исследований 
в России». Но здесь же есть и проблема: «актив-
ные в научном отношении вузы остаются слабо 
интегрированными в НИИ госакадемий, что 
подразумевает упущенные возможности раз-

вития», отсутствие взаимного 
дополнения. 
Следует оценить имеющий-

ся передовой российский опыт 
взаимодействия РАН и вузов, 
а затем воспроизвести лучшие 
работающие модели. Предла-
гается также использовать 
опыт Франции и Кореи. 
Отдельный бокс в докладе 

посвящён Курчатовскому институту, но он не 
содержит никаких оценок, лишь перечисление 
сумм и проектов. 
В целом для российской инновационной сис-

темы и особенно её научной части характерно 
«сочетание коренных преобразований и ус-
тойчивости некоторых институциональных 
механизмов и умонастроений из прошлого», 
что отличает Россию от «любой другой разви-
вающейся экономики, включая Китай». 
Результатом в науке стало «чрезвычайно 

разнородное множество государственных ор-
ганизаций, в которых хорошо оборудованные 
исследовательские коллективы мирового клас-
са, работающие над приоритетными нацио-
нальными проектами, сосуществуют – иногда 
под одной крышей – с другими коллективами с 
неясными задачами, работающими в режиме 
выживания». 
Раздел доклада, касающийся выработки 

госполитики, представляет особый интерес. 
Процитирую часть, посвящённую Минобрнауки 
России: «Исторически основным драйвером 
инновационной политики служит Минобрнау-
ки России, но его контроль над соответст-
вующими ресурсами и его влияние на некото-
рых ключевых игроков слишком ограничены 
даже для обеспечения координации исследо-
ваний и разработок». (Отмечу, представители 
«Сколково» и «Роснано» сочли возможным 
проигнорировать презентацию доклада, что в 
том же Китае было бы немыслимо. – И.С.) 
«Тем не менее, его огромная заслуга в том, 
что оно служит «инкубатором» того, что 
теперь воплощается в виде полноценной рос-
сийской инновационной политики. Вдобавок, к 
части общих проблем оно обратилось доволь-
но успешно». 
В первую очередь эксперты OECD хвалят 

Минобрнауки России за переход от размазы-
вания денег тонким слоем к приоритетам типа 
нанотехнологий. 
Концентрация на приоритетах хороша, но её 

эффективность подрывается следующим не-
избывным фактом: «Одной из основных слабо-
стей процесса принятия и координации поли-
тических решений в России является отсут-
ствие прозрачности и недостаточное уча-
стие тех факторов, которые важны для про-
цветания страны, но не входят во влиятель-

Справка STRF.ru:  
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР \ OECD) создана 
в 1961 году и объединяет 34 государства. OECD - форум стран, приверженных 
демократии и рыночной экономике, служащий для выработки и координации 
экономики и политики в целях всеобщего развития.OECD собирает и гармонизи-
рует статистику, проводит исследования (например, сравнение образователь-
ных достижений школьников PISA),выносит рекомендации и внедряет методоло-
гии в различных сферах деятельности - от науки до банков. В состав организации 
входят развитые государства с демократической формой правления, в том числе 
США, ЕС, Япония, Канада, Чили. Переговоры о вступлении России в OECD ве-
дутся с 2007 года, примерные сроки окончания этого процесса неизвестны.
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ные неформальные сети, связывающие выс-
ших государственных чиновников, крупный 
бизнес и мощное научное лобби». 
В преодолении этого недостатка положи-

тельную роль могут сыграть техплатформы, 

полагают эксперты OECD. Вопрос лишь, не 
станут ли они формализацией тех самых не-
формальных сетей. 

И.Стерлигов 
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=40235 

∗  ∗  ∗ 
 

Лазерный меч США отправлен на консервацию 
Boeing YAL-1, способный сбивать ракеты лазерным лучом, в 2012 году отправится на кон-

сервацию. Окончательное решение об отказе от дальнейшего финансирования программы не-
давно было зафиксировано в новом годовом бюджете США. У Пентагона в очередной раз не 
хватило средств на продолжение очередного чрезвычайно амбициозного проекта.  

сть ли перспективы у такого рода лазеров? 
Появятся ли они когда-нибудь на вооружении? 

Чтобы нести лазер мегаваттного класса, само-
лёт должен быть очень большим. Такому опре-
делению хорошо соответствует широкофюзе-
ляжный Boeing 747, который и был использован 
как база для создания Boeing YAL-1. В 2009 го-
ду на нём впервые были достигнуты результаты 
по поражению головных частей реальных ракет 
на жидком и твёрдом топливе, при дальности до 
движущейся цели в 80 км. 
Интерес к лазерам как к средству противора-

кетной обороны возник давно. Все расчёты ещё 
в 1960-е показывали, что МБР и антиракета об-
ладают одинаковой подвижностью, и чтобы 
уверенно перехватить ракету одного технологи-
ческого уровня, антиракета того же уровня 
должна оснащаться мощным термоядерным 
зарядом. Но применение большого количества 
таких зарядов в атмосфере над защищаемой 
страной нежелательно. А лазер, в отличие от 
антиракеты, может перехватить любую ракету: 
световая волна всё равно окажется быстрее. И 
никаких радиоактивных осадков. 
В 1981г. в СССР совершила первый полёт 

система А-60 — самолёт на базе Ил-76, пред-
назначенный для исследования возможностей 
лазера по поражению ракет в стратосфере. По 
итогам его испытаний было принято решение о 
целесообразности установки лазерной системы 
такого типа на космический аппарат «Полюс». 
Для последнего разработали углекислотный 
лазер ГДЛ РД0600, мощность которого, по раз-
ным данным, составляла то ли 100 кВт, то ли 1 
МВт. Боевой лазер был очень компактным: в 
длину менее двух с половиной метров. 
Бóльшую часть запущенного в космос весога-
баритного макета «Полюса» занимал именно 
электрогенератор, вырабатывающий эту уйму 
энергии. После первого неудачного запуска в 
1987 году проект не получил продолжения (че-
му причиной − тогдашняя обстановка в стране). 
За чем же дело стало у Пентагона? Теорети-

чески лазер не требует так уж много энергии. 
Он не должен прожечь или разрезать ракету, 
это не гиперболоид инженера Гарина. Простое 
повреждение оболочки в точке контакта ведёт к 

скачкообразно растущей тепловой нагрузке, по-
сле чего ракета разрушается сама, из-за трения 
об атмосферу. Да, мегаваттная нагрузка — это 
много, но ведь и лазеру достаточно действо-
вать с такой интенсивностью всего секунду — а 
значит, для мегаваттного секундного залпа тре-
буется менее 3,5 кВт•ч. Проблема в том, что 
существующие химические аккумуляторы не 
способны сверхбыстро отдавать даже столь 
небольшую энергию. Обычные энергетические 
генераторы тоже не могут выдать высокую се-
кундную нагрузку и тут же сбросить мощность. 
Поэтому в YAL-1 использовалась энергетиче-
ская накачка на основе сгорающего ракетного 
топлива (такая же, по слухам, применялась на 
прошедшем наземные испытания ГДЛ РД0600). 
Вес и габариты этой питающей установки были 
чудовищными, отчего требовали столь больших 
и дорогих носителей, как YAL-1. Достаточно 
упомянуть, что один час полёта этого самолёта 
с лазерной установкой на борту стоит $92 млн. 
Может быть, стоило использовать супер-

конденсаторы? Но их энергоёмкость − всего око-
ло 10 ватт-часов на килограмм веса, то есть для 
полноценного функционирования системы их всё 
равно потребуются тонны. Да и суперконденса-
торов с приличными показателями в начале раз-
работки боевых лазеров не было. Другим воз-
можным вариантом могут стать создаваемые 
сегодня во Франции системы накопления энер-

Е 

 

Лазерная установка находится в носовом обтекателе (фото USAF).
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гии на основе сверхпроводников, хотя и эти раз-
работки потребуют относительно большого веса 
и габаритов носителя, которым французы пред-
полагают сделать боевой корабль. 
Но не источник энергии стал самой большой 

проблемой американского боевого лазера. 
Главное препятствие на пути лазера в атмо-

сфере — сама атмосфера. Ионизация её ато-
мов ведёт к рассеиванию лазерного излучения, 
которое к тому же подвергается в воздухе неко-
торой дифракции. Её показатели колеблются в 
зависимости от погодных условий, а вместе с 
ними меняются возможности лазера. Даже при-
целивание на большом расстоянии усложняет-
ся, хотя здесь ситуацию можно исправить с по-
мощью дополнительного маломощного лазера-
дальномера. Но рассевание излучения так и не 
дало ни нам, ни американцам поразить летаю-
щую мишень на расстоянии более 80 км. Учи-
тывая размеры и вес летающей платформы 
(Boeing 747, Ил-76), о её боевом применении 
против МБР можно не беспокоиться. Падающая 

ракета способна проскочить YAL-1 прежде, чем 
он прицелится и выстрелит, да и предугадать, в 
каком районе его надо развертывать, невоз-
можно. А на восходящих участках траектории, 
то есть над страной, осуществляющей запуск 
ракеты, воздушная мишень размером с крупный 
авиалайнер долго не проживёт. 
Именно поэтому в СССР решили запустить 

«Полюс» в космос: в стратосфере и космическом 
пространстве, куда в апогее «выныривают» ра-
кеты, атмосфера не мешает лазеру работать. В 
космосе он представляет собой лучшее оружие 
из имеющихся у человека. Опять же сбить спут-
ник сложнее, чем громадный дозвуковой само-
лёт. Но на такую разработку у американцев сей-
час нет средств, да и с собственными космиче-
скими кораблями у них тоже проблемы. Однако с 
появлением правильной пусковой платформы, 
которой, например, может стать разрабатывае-
мая Space Launch System, мы, возможно, ещё 
увидим боевой лазер в действии. 

http://science.compulenta.ru/662894/ 

∗  ∗  ∗ 

Мощнейшая в мире лазерная установка может быть построена 
рядом с технопарком «Саров» в Нижегородской области 

Мощнейшая в мире лазерная установка может быть построена рядом с технопарком «Са-
ров» в Нижегородской области. Об этом в ходе визита в Саров сообщил журналистам научный 
руководитель Российского федерального ядерного центра Радий Илькаев. 

о его словам, руководство страны приняло 
решение о создании крупнейшей лазерной 

установки. «Подобная установка существует в 
США, она уже построена. Во Франции заверша-
ется строительство аналогической установки. 
Мы сделаем это позднее, потому что это доро-
гостоящий проект, но он будет самым лучшим в 
мире», − добавил Радий Илькаев.  
Мощность установки, добавил он, составит 2,8 

мегаДж, в то время как американская и француз-
ская установки имеют мощность порядка двух 
мегаДж. Установка будет иметь двойное назна-
чение. «С одной стороны это оборонная со-
ставляющая, потому что физика высоких 
плотностей энергии, физика плотной горячей 
плазмы наиболее продуктивно изучается на 
установках. Все это используется для разра-
ботки термоядерного оружия. Но с другой 
стороны это и энергетическая составляющая. 
Сейчас многие физики в мире высказывают 
идеи, что лазерный термоядерный синтез мо-
жет пригодиться для создания энергетики бу-
дущего», − добавил научный руководитель Рос-
сийского федерального ядерного центра. 
Радий Илькаев отметил, что строительство 

установки будет вестись 10 лет. «Она будет в 
длину 360 метров и высотой с 10-этажный 
дом», − пояснил он, не назвав при этом сроков 
строительства лазерной установки. 

Говоря о месте строительства установки, Ра-
дий Илькаев добавил, что установку необходи-
мо строить за пределами города Саров, чтобы 
доступ в нее могли получить и обычные ученые, 
в том числе и иностранцы. «Это должна быть 
национальная установка», − заявил в заключе-
ние научный руководитель Российского феде-
рального ядерного центра. 
Как сообщалось ранее, Национальный центр 

лазерных систем и технологий будет создан в 
технопарке «Саров» (пос. Сатис, Дивеевский рай-
он Нижегородской области) к середине 2013 года.  
Директор Российского федерального ядерно-

го центра Всероссийского научно-исследова-
тельского института экспериментальной физики 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков сооб-
щил, что инвестиции в его создание составят 
1,75 млрд. рублей. По его словам, разработки 
будут коммерционализированы.  
Основой Национального центра станет ла-

зерная установка с энергией в один мегаджо-
уль. Первая очередь центра будет готова к ле-
ту 2013 года. Центр будет разрабатывать ши-
рокий спектр лазеров и диодов для различных 
отраслей. «Осветители нового поколения − 
энергосберегающие с оригинальным дизайном, 
технологическое оборудование, которое на 
сегодняшний день должно использоваться, ла-
зерные диоды, лазеры в области медицины», − 

П 
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пояснил В.Костюков. Срок окупаемости проек-
та составит пять лет. 
Проект будет реализовываться за счет ак-

ционеров технопарка − АФК «Система», ГК «Ро-
сатом», ОАО «Роснано» при поддержке госу-
дарства. «Самое главное, центр даст воз-
можность коммерциализировать те резуль-
таты, которые накоплены за 50 лет − пока 

ВНИИЭФ занимается лазерной тематикой. 
Как только было открыто это физическое 
явление − лазер, ученый Юлий Харитон при-
нял решение о том, что центр, занимающий-
ся разработкой ядерного оружия, будет за-
ниматься и этими вопросами тоже», − поды-
тожил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

http://www.niann.ru/?id=404356 

∗  ∗  ∗ 
 

Российскому аналогу DARPA приготовили 3 млрд рублей 
Проект закона «О фонде перспективных исследований «Национальная безопасность и разви-

тие» (НБР) разработан и вскоре будет внесен правительством в Госдуму, заявил в Совете Фе-
дерации вице-премьер Дмитрий Рогозин. В силу закон должен вступить с 1 января 2013 года.  

По своим задачам 
фонд будет россий-
ским аналогом DARPA 
(Defense Advanced Re-
search Projects Agency 
— агентство передо-

вых оборонных исследовательских проектов), 
агентства, которое занимается финансировани-
ем научных исследований, так или иначе свя-
занных с военной промышленностью. Правда, 
периодически у DARPA выходят вполне граж-
данские проекты, самым известным из которых 
является ARPANET, прообраз интернета. 
Детали законопроекта НБР пока неизвестны, 

однако «Известия», со ссылкой на источники в 
Минобрнауки (это ведомство отвечает за раз-
работку законопроекта НБР) сумели составить 
довольно полную картину. 
НБР, как и DARPA, будет в основном финан-

сировать работы в военной области, годовой 
бюджет первоначально составит 3 млрд рублей 
(у DARPA — 2,8 млрд долларов в 2012 году) с 
перспективой увеличения до 4 млрд рублей, а 
может быть и выше, если удастся привлечь ча-
стный капитал. На эти деньги станут вести по-
рядка 150 проектов с бюджетом от 1 до 90 млн 
рублей, проектов с бюджетом выше 50 млн руб-
лей одновременно будет не более 10. Руководи-
телями проектов будут сотрудники фонда, изна-
чально их будет порядка 50. 
Решать, кто достоин финансирования за счет 

НБР будет научно-технический совет фонда. 
«Этот же орган будет рекомендовать приори-
тетные направления для финансирования и да-
вать рекомендации по практическому использо-
ванию результатов исследований. Состав науч-

но-технического совета будет утверждаться 
наблюдательным советом фонда по представ-
лению генерального директора», — знают «Из-
вестия». Руководитель НБР будет назначаться 
президентом России по представлению наблю-
дательного совета фонда. В совете, в свою 
очередь, будет 15 человек: семь от правитель-
ства, семь от президента и гендиректор. 
У экспертов законопроект вызвал неодно-

значную реакцию. Сергей Багаев, директор 
Института лазерной физики Сибирского отде-
ления РАН, приветствует появление специали-
зированного фонда, способного финансиро-
вать оборонные исследования: «Серьезная 
проблема в том, что по закону деятельность 
государственных академий наук может быть 
связана только с гражданской деятельно-
стью и ни с какой другой. Хотя разработка 
более совершенных средств вооружений не-
возможно без задела в фундаментальной нау-
ке. Создание фонда это жизненно необходи-
мая часть для поддержки и развития про-
граммы модернизации ОПК». 
А вот Юрий Соломонов, генеральный конст-

руктор Московского института теплотехники, 
создавшего ракету «Булава», на выступлении 
в Совете Федерации раскритиковал НБР в том 
виде, в котором его планирует Минобрнауки: 
«Предложенная административная основа 
проекта НБР была наглухо разбита на научно-
техническом совете Военно-промышленной 
комиссии. Необходима большая работа с при-
влечением всех заинтересованных сторон, 
чтобы эта благая идея с созданием фонда не 
вылетела в гудок». 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/rossiiskomu-
analogu-darpa-prigotovili-3-mlrd-rublei

∗  ∗  ∗ 

Физики научились заглядывать за угол 
Американские физики создали устройство из лазерного излучателя и высокоскоростной видеока-

меры, которое позволяет увидеть объект за одиночной стеной или за углом, и опубликовали выводы 
по его испытаниям и «рецепт» создания аналогичных гаджетов в журнале «Nature Communications». 
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азличные наблюдательные устройства, спо-
собные «заглянуть» за угол или через стенку 

без угрозы обнаружения всегда привлекали вни-
мание различных изобретателей еще со времен 
античности. Для решения этой задачи использо-
вались самые различные трюки: в древние вре-
мена - системы зеркал и линз, в современности − 
инфракрасные тепловизоры, рентгеновские из-
лучатели и более экзотичные технологии.  
Группа физиков под руководством Рамеша 

Раскара (Ramesh Raskar) из Массачусетского 
технологического института (США) разработала 
методику получения трехмерного изображения, 
скрытого от нас непроницаемой стенкой, при по-
мощи «тандема» из лазера и видеокамеры с пи-
косекундной разрешающей способностью (трил-
лионных долей секунды).  
Изобретение Раскара и его коллег использует 

рассеянный свет для создания трехмерной кар-
тинки скрытого объекта. Для этого, помимо само-
го объекта и скрывающей его стенки, необходи-
ма вторая стена-«отражатель» за ними. В про-
цессе считывания изображения луч лазера дос-
тигает произвольной точки на дальней стене, от 
которой часть его фотонов отражается и дости-
гает скрытого объекта.  
Фотоны отражаются от объекта, достигают 

стены и некоторая доля из них попадает в объ-
ектив камеры. Скрытый объект обладает объе-
мом, из-за чего отраженные фотоны преодоле-
вают разное расстояние и попадают на матрицу 

камеры порознь, каждый с своей собственной 
«задержкой».  
Для решения этой проблемы физики разрабо-

тали специальную компьютерную программу, 
складывающую картинку из фотонов в трехмер-
ное изображение предмета. По словам исследо-
вателей, благодаря высокой скорости реакции 
камеры и высокой частоте импульсов лазера, их 
изобретение способно зафиксировать «холмы» 
или «овраги» на поверхности предмета глубиной 
или высотой всего в несколько микрометров 
(миллионных долей метра).  
Раскар и его коллеги проверили работу своего 

изобретения на игрушечном человечке высотой в 
40 сантиметров, который был скрыт от взора ка-
меры светонепроницаемой стенкой. Эксперимент 
завершился удачно - компьютерный алгоритм ус-
пешно реконструировал трехмерную форму ма-
некена по 60 точкам на стенке-«отражателе», на 
которые был направлен луч лазера.  
По словам физиков, точность и разрешение 

«подглядывателя» можно улучшить несколькими 
способами − разработкой более эффективного 
алгоритма сложения фотонов или добавлением 
большего числа опорных точек на отражающей 
стенке. В перспективе, такие установки могут 
быть использованы для изучения обстановки в 
помещениях со сверхвысоким уровнем радиации 
или химическим и биологическим заражением. 

http://www.kavkaz−news.info/portal/cnid_228126/alias__ 
Caucasus-Info/lang__en/tabid__2434/default.aspx

∗  ∗  ∗ 
 

Физики выстрелили лазерным импульсом рекордной энергии 
Лазер в Национальном комплексе лазерных термоядерных реакций установил новый рекорд 

энергии. Об этом сообщают Nature News. Рекорд был установлен еще 15 марта. 

 рамках эксперимента 192 лазера, рабо-
тающих в ультрафиолетовом диапазоне, 

одновременно создали импульс с энергией 
свыше 2 мегаджоулей. После поправки на все 
энергетические потери, ученые определили, 
что в точке, где должна была располагаться 

цель импульса (выстрел был холостой), была 
достигнута энергия в 1,875 мегаджоуля. Это на 
0,075 мегаджоуля больше предыдущего рекор-
да. 
В сообщении подчеркивается, что повреж-

дения лазерной оптики, вызванные столь мощ-
ным лучом, были сравнительно небольшими – 
так, следующий «выстрел» лазером был про-
веден уже через 36 часов после рекордного 
импульса. Как скажется дополнительная энер-
гия на работе лазера, пока неизвестно. 
Национальный комплекс лазерных термо-

ядерных реакций располагается в Ливермор-
ской лаборатории в Беркли. Главная цель ком-
плекса – осуществление инерциального термо-
ядерного синтеза (вид синтеза, при котором то-
пливо удерживается собственными силами 
инерции). Помимо этого он используется воен-
ными для проведения разного рода исследова-
ний, связанных, например, с ядерным оружием. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/fiziki-vystrelili-
lazernym-impulsom-rekordnoi-energii 

Р 

В 

 

Установка для синтеза в Беркли 
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Александр Аполлонович Казаков 
13.07.1950г. − 22.02.2012г. 

Лазерная ассоциация, вся ла-
зерно-оптическая отрасль России 
понесла тяжёлую утрату. 22 фев-
раля 2012 года после тяжелой и 
продолжительной болезни ушел 
из жизни директор ФГУП «НИИ 
«Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» 
Александр  Аполлонович  
Казаков .   
Александр Аполлонович Каза-

ков родился 13 июля 1950 года в 
городе Харькове. В 1972 году 
окончил с отличием радиофизи-
ческий факультет Харьковского 
государственного университета. 
Дипломную работу выполнял в 
НИИ «Полюс», где и начал трудовую деятель-
ность в должности инженера. Пройдя все сту-
пени инженерных должностей, он в апреле 1990 
года был избран коллективом НИИ «Полюс» 
своим директором. Коллегия Министерства 
электронной промышленности СССР утвердила 
это решение. 
Хорошие организаторские способности, глубо-

кие теоретические знания и техническая интуи-
ция позволили А.А.Казакову в сложных экономи-
ческих условиях сделать НИИ «Полюс» имени 
М.Ф.Стельмаха одним из ведущих предприятий 
оборонно-промышленного комплекса страны по 
созданию лазерных информационных систем 
для военных и специальных применений. 
Александр Аполлонович был истинной душой 

коллектива предприятия и успешно руководил 
им до последних дней своей жизни − с момента 
своего избрания на эту почетную, но очень не-
простую должность. Сказать, что эти годы были 
трудными, мало. Это были годы борьбы за со-
хранение Института, годы проверки характера 
для каждого сотрудника предприятия. Институт 
под руководством А.А.Казакова, проявившего 
себя не только умелым организатором, но и на-
стоящим патриотом России, работавшим не для 
личной выгоды, а в интересах страны, не только 
успешно справился с новыми проблемами, но по 
праву завоевал ведущие позиции среди разра-
ботчиков лазерной аппаратуры в России. 
В период руководства А.А.Казаковым коллек-

тив предприятия провел более 40 ОКР по созда-
нию новейших образцов военной техники, и 
практически все они были приняты на вооруже-
ние Министерством обороны Российской Феде-
рации. Фактически за этот период НИИ «Полюс» 
трансформировался из отраслевого института в 
предприятие национального масштаба, которому 
доверены важнейшие разработки, обеспечиваю-
щие национальную безопасность. 

За разработку, испытание и 
освоение новой техники специ-
ального назначения и работы в 
области науки и техники член-
корреспондент Академии инже-
нерных наук им. А.М.Прохорова 
А.А.Казаков был награжден ор-
деном Почета, удостоен звания 
«Почетный машиностроитель», 
стал лауреатом премии Минобо-
ронпрома России и премии Пра-
вительства РФ в области науки и 
техники. 
Большое внимание профессор 

А.А.Казаков уделял вопросу под-
готовки кадров для родного Ин-

ститута: более 20 лет он возглавлял кафедру 
лазерной техники и оптоэлектроники Московско-
го института радиотехники, электроники и авто-
матики. Многие выпускники кафедры успешно 
трудятся сегодня в ФГУП «НИИ «Полюс» им. 
М.Ф.Стельмаха, продолжая дело своего учителя.  
Александр Аполлонович всегда активно под-

держивал деятельность ЛАС по консолидации 
отечественных создателей и производителей 
лазерной техники, по налаживанию внутриот-
раслевого сотрудничества предприятий и орга-
низаций разных специализаций и форм собст-
венности. В течение многих лет он был членом 
Наблюдательного совета ЛАС, регулярно участ-
вовал в организованных Ассоциацией выставках, 
тематических дискуссиях и слушаниях, зарубеж-
ных презентациях отечественной лазерной тех-
ники и др. Он горячо поддержал создание отрас-
левой технологической платформы и принимал 
активное участие в её деятельности. С момента 
организации в 1997г. Коллегии национальных 
экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным 
технологиям А.А.Казаков единогласно избирался 
её членом от России, а в 2006г. в числе первых 
был избран Почётным членом Лазерной ассо-
циации. Огромная эрудиция, высочайшая компе-
тентность, чёткая гражданская позиция сделали 
его одним из самых ярких представителей оте-
чественного лазерно-оптического сообщества, 
он пользовался в нём огромным авторитетом. 
Александр Аполлонович был разносторонне 

талантливым человеком, его отличали душев-
ная доброта, внимательность и заботливость, 
тактичность и неиссякаемый оптимизм. Он 
щедро делился с окружающими как опытом и 
знаниями, так и богатством своей души. Свет-
лый образ этого прекрасного человека навсе-
гда сохранится в нашей памяти.  

Научно-технический совет Лазерной ассоциации, 
коллеги, друзья, ученики 
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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; полупровод-
ники Ge, Si; кристаллический кварц, лейкосапфир Al2O3 и кальцит CaCO3; галогениды щелочных металлов NaCl, KCl, KBr. 
СТЁКЛА: К8, оптические стекла (ГОСТ 3514-94), ситаллы, пирекс, плавленый кварц КУ-1, КВ и КИ, цветные стёкла (107 марок, 
ГОСТ 9411-91), наборы цветных стёкол (96 марок). Любые тёкла SCHOTT, OHARA, CORNING.  
ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ: диэлектрические, металлические, отражающие, просветляющие, в том числе широкополосные, 
поляризующие. Покрытия с высокой лучевой прочностью. Защитные покрытия. 
ЛАЗЕРЫ: Лазерные дальномеры. Твердотельные лазеры для научных исследований компаний CONTINUUM, QUANTRONIX. 
Серийные бюджетные лазеры компании CVI MELLES GRIOT. 
ООО "Электростекло" является эксклюзивным представителем в России группы компаний OPHIR-SPIRICON-PHOTON.  
 

Приборы для измерения параметров лазерного излучения ком-
пании OPHIR-SPIRICON-PHOTON 
• Фотодиодные головки для измерения мощности от единиц пикоВатт до 3 Ватт 
• Термопарные головки для мощностей до 10 кВт и энергий импульса до 600 Дж 
• Пироэлектрические головки для измерения энергии импульсов  

от наноджоулей до 40 Дж с частотой повторения до 25 кГц              http://www.ophiropt.com/ru/homepage 
• Интегральные сферы для регистрации лучей с расходимостью до ±40 град.   
• Микропроцессорные дисплеи, работающие с любой измерительной 

головкой OPHIR: NOVA, NOVA II, VEGA, одно- и двухканальные 
дисплеи LaserStar, а также USB интерфейсы - компактный интерфейс 
Juno, многоканальные модели PULSAR и беспроводной интерфейс 
QUASAR с дальностью действия до 50 метров  

• Анализаторы профиля излучения 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), в том числе с быстродействием до 20 сек. 
Анализатор профиля Mode Check для промышленных CO2 лазеров. Сканирующие анализаторы для излу-
чения от 190 нм до 100 мкм, диаметром от 4 микрон, высокой лучевой плотностью без аттенюаторов. 

• ОЕМ датчики, предназначенные для интеграции в лазерные системы конечного пользователя. 
       ГАРАНТИЯ - КАЛИБРОВКА – РЕМОНТ 
                      ДОПУЩЕНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ В РФ (ВНЕСЕНЫ В ГОСРЕЕСТР СИ) 
СО2 ОПТИКА компании OPHIR OPTRONICS для СО2 лазеров мощностью до 10 кВт и 
металлообрабатывающих лазерных центров производства ведущих мировых фирм: Amada, Bystronic, 
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 высо-

ким коэффициентом пропускания > 99.35%. Повышенный ресурс эксплуатации и стойкость к технологическим загрязнениям. 
•  Просветленные ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ (окна) из ZnSe с высоким коэффициентом пропускания > 99.35%. 
•  Зеркала из КРЕМНИЯ и МЕДИ с фазовым сдвигом 0º(при угле падения 45º), коэффициент отражения > 99.5%. 
•  Плоские зеркала из КРЕМНИЯ и МЕДИ с фазовым сдвигом 90º (при угле падения 45º), 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, оптические столы и оптомеханика  
• любая лазерная оптика для всех видов лазеров и диапазона длин волн от 157 нм до 20 мкм, с лучевой прочностью до 30 Дж/см2 
•  оптические фильтры: узкополосные, интерференционные, широкополосные, отсекаю-

щие, 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           http://www. cvimellesgriot. com/ 
•  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.ophiropt.com/ru, 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: Чаговец Кристина Николаевна, тел. (495) 234-59-51, e-mail:chagovets@ electrosteclo.ru 
ООО «Электростекло», Москва, 119571, пр. Вернадского, 113-106, факс: (495) 433-51-15 



Лазер-Информ N 5-6 (476-477), март 2012      19 

 

 
 


