
 

 
 
 
 

Крупнейший промышленный форум в Екатеринбурге 
2-4 октября в столице 

Урала проходили Междуна-
родный научно-промышлен-
ный Форум «Техническое 
перевооружение машино-
строительных предпри-
ятий России» и VII Между-
народная специализирован-

ная выставка «Станкостроение. Обработка 
металлов-2012». Их организаторами выступили 
Союз предприятий оборонных отраслей про-
мышленности Свердловской области, Союз 
машиностроительных предприятий Сверд-
ловской области, Свердловское региональное 
отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей Рос-
сии», ОАО «Уральский научно-исследователь-
ский технологический институт», ОАО 
«Уралтрансмаш», а также Объединение «Уни-
версальные выставки». Форум получил под-
держку Правительства Свердловской облас-
ти, Уральского отделения Российской Акаде-
мии наук, Уральской торгово-промышленной 
палаты, Совета главных конструкторов 
Свердловской области, Союза предприятий 
малого и среднего бизнеса Свердловской об-
ласти, Администрации города Екатеринбурга, 
Международной научно-технической организа-
ции «Лазерная Ассоциация», Общероссийской 
общественной организации «Союз машино-
строителей России». 
Проведение в Екатеринбурге Международ-

ного научно-промышленного Форума «Техни-
ческое перевооружение машиностроительных 
предприятий России» и специализированной 
выставки стало хорошей традицией. Ежегодно, 
начиная с 2006 года, в Форуме принимают уча-
стие компании из стран ближнего и дальнего 
зарубежья − лидеры мирового станкостроения 
и металлообработки, а также предприятия - 

производители и поставщики отечественного 
оборудования и инструмента. За годы прове-
дения Форум и выставка успешно зарекомен-
довали себя в профессиональной среде и на 
сегодняшний день стали одним из значимых 
событий в нашем городе и Уральском регионе. 
В работе Форума-2012 приняли участие око-

ло 100 российских и зарубежных фирм – веду-
щих производителей металлообрабатывающе-
го оборудования и инструмента как из России 
(Смоленск, Ижевск, Ульяновск, Иваново, Челя-
бинск, Магнитогорск, Нижний Тагил, Курган, 
Пермь, Стерлитамак, Москва, Санкт-Петербург 
и др.), так и из стран ближнего и дальнего за-
рубежья (Беларуси, Украины, Чехии, Германии, 
Швейцарии, Великобритании, Италии). 
Возможность ознакомиться с последними 

достижениями в технологиях металлообработ-
ки, инновационным оборудованием, предла-
гаемым ведущими станкостроительными ком-
паниями мира, привлекла на Форум большое 
число специалистов. Было зарегистрировано 
более 5 тыс. посещений, при этом число про-
фессиональных посетителей составило более 
3 тыс. Это специалисты из Екатеринбурга и 
городов Свердловской области (Серова, Ново-
уральска, Асбеста, Первоуральска, Каменска-
Уральского, Кировграда, Ирбита, Нижнего Та-
гила, Невьянска), а также из Оренбурга, Ижев-
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ска, Челябинска, Снежинска, Сарапула, Перми, 
Кунгура, Березников, Кургана, Уфы, Новоси-
бирска, Нижневартовска, Тюмени, Барнаула, 
Смоленска, Краматорска, Кемерово, Иркутска, 
Самары, Саратова, Кирова, Краснодара, Моск-
вы, Санкт-Петербурга, представители Белару-
си, Украины, Латвии и др. 
В рамках Форума 2012 года, помимо специа-

лизированной выставки «Станкостроение. Об-
работка металлов – 2012», состоялись про-
граммные конференции «Техническое пере-
вооружение машиностроительных пред-
приятий России», «Специальные лазерные 
и оптические технологии», а также круглый 
стол «Энергосбережение, повышение энер-
гетической эффективности и ресурсосбе-
режение в промышленности». 
Впервые был проведен «Открытый отдел 

кадров предприятий ОПК и машиностроения 
Свердловской области». Это специальное 
мероприятие, направленное на профессио-
нальную ориентацию студентов старших курсов 
Уральского федерального университета. Буду-
щие специалисты встретились с представите-
лями кадровых служб предприятий оборонно-
промышленного и машиностроительного ком-
плекса Свердловской области, ознакомились с 
производством ОАО «Уралтрансмаш», участ-
вовали в работе технологических секций, про-
водившихся в рамках Форума. 
Научно-практическая конференция «Спе-

циальные лазерные и оптические техноло-
гии», на которой были представлены 15 док-
ладов специалистов из разных регионов Рос-
сии, стала ведущим событием деловой про-
граммы Форума. Открылась она подписанием 
Соглашений о сотрудничестве в области раз-
работки и внедрения технологий лазерной об-
работки материалов между ЗАО «Региональ-
ный центр листообработки» и Институтом 
электрофизики и Институтом машиноведения 
Уральского Отделения Российской Академии 
наук. 
Принявший участие в работе конференции 

заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области А.Ю.Петров отметил 
серьёзный вклад лазерных технологий и фото-
ники в целом в инновационное развитие мно-
гих отраслей промышленности и, в первую 
очередь, машиностроения Свердловской об-
ласти. Он также подчеркнул, что Правительст-
во Свердловской области всегда поддержива-
ло и в дальнейшем будет поддерживать и сти-
мулировать развитие и освоение в регионе ла-
зерных технологий. 
В торжественной обстановке А.Ю.Петров 

вручил Аттестаты членам Коллегии националь-
ных экспертов стран СНГ по лазерам и лазер-
ным технологиям − директору Уральского Цен-
тра коллективного пользования «Современные 

нанотехнологии» Уральского Федерального 
университета В.Я.Шуру, заместителю дирек-
тора Института электрофизики УрО РАН 
М.Г.Иванову и заместителю генерального ди-
ректора ЗАО «Региональный центр листооб-
работки» М.М. Малышу. А главный конструк-
тор, технический директор ООО «Новые техно-
логии лазерного термоупрочнения» из Влади-
мира В.И.Югов получил из рук Генерального 
директора Союза предприятий оборонных от-
раслей промышленности Свердловской области 
В.Ф.Щёлокова Почётную грамоту Союза за 
большой вклад в становление и развитие ла-
зерных технологий на предприятиях ОПК 
Свердловской области. 
В обзорном докладе «Лазерные и комбини-

рованные лазерно-деформационные техноло-
гии упрочнения быстроизнашивающихся дета-
лей» заведующего лабораторией ИМАШ УрО 
РАН (Екатеринбург) А.В.Макарова было пока-
зано, что дополнительный существенный рост 
износостойкости и теплостойкости лазерноу-
прочненных стальных поверхностей достигает-
ся проведением после лазерной закалки нано-
структурирующей фрикционной обработки 
скользящими инденторами или абразивными 
частицами, что способствует формированию 
диспергированного поверхностного слоя, об-
ладающего повышенной твердостью, износо-
стойкостью, улучшенными характеристиками 
шероховатости. Были рассмотрены также во-
просы повышения износостойкости деталей 
машин и восстановления их изношенных по-
верхностей методом газопорошковой лазерной 
наплавки износостойкими сплавами системы 
NiCrBSi (оптимизация содержания в порошках 
углерода и хрома, добавка в состав порошков 
карбидов TiC, а также проведение фрикцион-
ной упрочняющей обработки и высокотемпера-
турного отжига, формирующего в покрытии вы-
сокопрочный износостойкий каркас из крупных 
карбидов и боридов). 
С очень содержательной презентацией ла-

зерной продукции ЗАО «НПП «ЭСТО» - НПЦ 
«Лазеры и аппаратура ТМ» (Зеленоград) вы-
ступила заместитель генерального директора 
А.Л.Кудрявцева. В её докладе «Особенности 
применения лазерных систем различных типов 
для задач высокоточной производительной 
резки и сварки» был представлен также ориги-
нальный алгоритм выбора лазерных комплек-
сов для реализации различных технологий ла-
зерной обработки, приведён сравнительный 
анализ параметров лазерной резки с исполь-
зованием твердотельных(Nd:YAG), волоконных 
и СО2-лазеров. 
Большой интерес специалистов-производст-

венников вызвал доклад главного конструкто-
ра, технического директора ООО «Новые тех-
нологии лазерного термоупрочнения 
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(Владимир) В.И.Югова «Техно-
логии и оборудование лазерного 
термоупрочнения, сварки и рез-
ки промышленных материалов», 
в котором автор подробно изло-
жил возможности и преимущест-
ва процессов лазерного упроч-
нения, привёл многочисленные 
примеры промышленного ис-
пользования технологии лазер-
ной термообработки в самых 
разных отраслях промышленно-
сти, а также представил разра-
ботанные в ООО «Лазтеруп» и 
запущенные в серийное произ-
водство универсальные лазер-
ные технологические комплексы 
для термоупрочнения АЛТКУ-3 и АЛТКУ-5 
мощностью 3 и 5 кВт, соответственно, и проек-
ты роботизированных лазерных комплексов 
для резки и сварки крупногабаритных изделий 
и конструкций. 
В докладе «Практический опыт использова-

ния многофункциональной 5-осевой лазерной 
установки TLC-1005 для сварки и термоупроч-
нения изделий из металла» заместитель гене-
рального директора НП «УралЛИТЦ» (Екате-
ринбург) В.Т.Комаров основное внимание уде-
лил конкретным примерам выполненных для 
промышленных предприятий региона заказов по 
лазерной сварке изделий, термоупрочнению и 
наплавке деталей, познакомил с разработан-
ными в Центре технологиями лазерной обра-
ботки, которые уже «работают» на предприяти-
ях либо будут внедрены в ближайшее время. 
Генеральный директор Калужского ЛИТЦ, 

координатор российско-германской сети ЛИТЦ 
Е.Б.Кульбацкий рассказал об истории создания 
и деятельности российско-германской сети ла-
зерных инновационно-технологических цен-
тров, о специализации и возможностях каждого 
из них. Он подчеркнул, что созданные центры 
в целом охватывают практически все области 
промышленных лазерных технологий, исполь-
зуемых в подавляющем большинстве отраслей 
промышленного производства.  
Уже традиционным стало участие в выставке 

и конференции ООО «Лазерный центр» из 
Санкт-Петербурга, представитель которого 
М.Д.Геращенко в докладах-презентациях «Ро-
ботизированные лазерные комплексы для тех-
нологических применений» и «Современные 
лазерные технологии обработки материалов и 
оборудование для их реализации» представил 
весь спектр выпускаемого предприятием обо-
рудования, а также познакомил с очередными 
новинками, и в первую очередь − роботизиро-
ванным комплексом на базе волоконных лазе-
ров, позволяющим осуществлять широкий 
спектр технологий лазерной резки, сварки и 

маркировки. Детально, с многочисленными 
примерами докладчик рассказал о возможно-
стях технологии лазерной маркировки и грави-
ровки во многих областях промышленности, в 
том числе в рекламно-сувенирной индустрии.  
В докладе директора по маркетингу НТО 

«ИРЭ-Полюс» В.М.Плотникова «Волоконные 
лазеры производства IPG-ИРЭ «Полюс» для 
промышленного применения» речь шла не 
только о выпускаемом компанией оборудова-
нии, но и многочисленных областях его ис-
пользования. 
Высокопроизводительная лазерная техноло-

гия получения слабоагрегированных керамиче-
ских нанопорошков различного состава, их пре-
имущества перед существующими материала-
ми, характеристики нанопорошков, различные 
области их применения (в том числе для изго-
товления оптических керамик), а также техноло-
гии производства изделий из нанокерамики, в 
частности, магнито-импульсное прессование − 
тема доклада зам. директора Института 
электрофизики УрО РАН М.Г.Иванова «Изго-
товление высокоплотной керамики из нанопо-
рошков, полученных методом лазерного синте-
за». 
Разработке технологии получения нанома-

териалов с использованием лазерного излуче-
ния был также посвящён доклад «Синтез ста-
бильных суспензий наночастиц золота и се-
ребра методом лазерной абляции в жидкости» 
директора Уральского Центра коллективного 
пользования «Современные нанотехнологии» 
Уральского Федерального университета (Ека-
теринбург) В.Я.Шура. Пятистадийный процесс 
синтеза для суспензий золотых наночастиц и 
трехстадийный − для серебряных наночастиц 
позволяют синтезировать стабильные суспен-
зии сферических наночастиц серебра и золота 
заданного размера. 
Сотрудник Физического института им. 

П.Н.Лебедева РАН С.В.Макаров в докладе 
«Модификация физико-химических свойств 

 
В.И.Югов рассказывает о выпускаемых во Владимире  
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поверхности под действием фемтосекундных 
лазерных импульсов» представил большой 
объём экспериментальных данных по резуль-
татам воздействия фемтосекундного лазерного 
излучения на широкий спектр металлов (Ti, Al, 
Fe, Au, Ni, Cu и др), полупроводников (Si, Ge, 
GaAs, CdTe) и других материалов (TiN-Cr, WC, 
TiC и др.), свидетельствующих о том, что по-
сле обработки образуются различные типы по-
верхностных структур периодического и непе-
риодического типа (нанорешётки, поперечные 
нанорешётки и микрорешётки, субмикро-
столбы и микроконусы). Создание таких струк-
тур позволяет производить контролируемое 
изменение физико-химических свойств нано-
/субмикро-/микроструктурированной поверхно-
сти с последующим широким спектром их ис-
пользования в материаловедении, оптике и 
других областях. 
А директор ВМП «Лазерная техника и тех-

нологии» из Кирова А.М.Чирков рассказал о 
гибридной лазерной сварке алюминиевых 
сплавов с использованием тандемной двухлу-
чевой схемы с последовательным расположе-
нием лучей, которая позволила решить про-
блему дефектообразования сварных швов 
алюминиевого сплава АМг6 на высоких скоро-
стях. 
Живой интерес слушателей вызвали также 

остальные прозвучавшие на конференции док-
лады. 
Проведение Форума и выставки на площад-

ке ОАО «Уралтрансмаш» позволило показать 
технические возможности станкоинструмен-

тальной продукции и лазерного оборудования 
предприятий-экспонентов в режиме реальной 
обработки деталей. И, помимо этого, ознако-
мить участников и посетителей с реальной 
программой технического перевооружения, 
обменяться опытом внедрения энергосбере-
гающих технологий и оборудования, показать 
инновационную продукцию одного из ведущих 
предприятий машиностроительного комплекса 
России, входящего в ОАО «Научно-произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод» (в 
2012 году предприятию исполняется 195 лет со 
дня основания). 
Участники Форума отметили полезность 

проведенных мероприятий. Было решено под-
готовить и направить в Правительство Сверд-
ловской области предложения по совершенст-
вованию формата проведения Форума и вы-
ставки. 
В целом форум «Техническое перевооруже-

ние машиностроительных предприятий Рос-
сии» стал крупнейшим на Урале проектом в 
этой сфере, определяющим вектор развития 
станкостроения в Уральском регионе. Прове-
дение таких масштабных мероприятий предос-
тавляет великолепную возможность для обме-
на передовыми идеями и информацией, укреп-
ления делового сотрудничества, способствует 
установлению взаимовыгодных международ-
ных и межрегиональных торгово-экономи-
ческих связей. 

А.Г.Сухов, Председатель совета  
Уральского РЦ ЛАС 

М.М.Малыш, Секретарь совета 
 
 

ХРОНИКА 

Дентал-Экспо 
 «Крокус-экспо» 17-20 сентября состоялся 
Стоматологический салон, в рамках кото-

рого прошли два конгресса по лазерной стома-
тологии. Один − организованный Российской 
лазерной стоматологической ассоциацией, и 
второй − Академией лазерной стоматологии и 
компанией «Biolase».  
Начнем с конгрессов. Проходили они в один 

день, поэтому периодически приходилось пере-
бегать из одного зала в другой (благо, распола-
гались эти залы рядом). Мероприятия оказа-
лись весьма информативными, несмотря на то, 
что уложились всего в один день. Дело в том, 
что их программы были составлены в основном 
из обзоров ведущих ученых, рассматривавших 
основные направления развития лазерных сто-
матологических технологий (обработка твердых 
тканей, хирургия мягких тканей и антибактери-
альная ФДТ). Интересно, что из международных 

наиболее интересными оказались доклады, 
представленные «русскими американцами» 
Д.Бутусовым («Biolase») и Г.Альтшулером 
(«Palomar» и «Dental-Photonics»). Думаю, что 
многочисленные врачи, заполнившие залы за-
седаний, ушли с достаточным пониманием того, 
что могут лазеры в стоматологии. А вот в во-
просе о том, какие именно длины волн и режи-
мы лучше использовать, мнения докладчиков 
сильно разошлись. Особенно это относится к 
лазерам 3-микронного диапазона. Противоре-
чивой здесь оказалась информация от словен-
ской фирмы «Fotona», отстаивающей преиму-
щество для обработки зубных тканей излучения 
с длиной волны 2,94 мкм (АИГ:Er) в своих ре-
жимах, и американского «Biolase», предпочи-
тающего λ=2,78 мкм (ИСГГ:Er). Причем речь 
шла не о мелочах, а о серьезных преимущест-
вах. К сожалению, конгрессы не стали дискус-

В 
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сионной площадкой для поиска истины. И не 
только для врачей, но и для меня, физика, во-
прос о преимуществах той или иной длины 
волны остался неясным.  
Теперь о выставке. С появлением метро до-

бираться до Крокуса стало существенно проще. 
Рассказывая о предыдущих выставках, прихо-
дилось все время жаловаться на скученность 
экспозиции, затрудняющей работу. В этот раз 
впервые выставочное пространство не остав-
ляло ощущения тесноты. В трёх залах стенды 
были размещены с максимальным комфортом 
как для стендистов, так и для посетителей.  
В связи с конгрессами выставку пришлось 

посещать дважды. 18 сентября к шумовому 
фону, создаваемому обилием посетителей, в 
одном из залов организаторы добавили «полу-
живую» музыку (живой саксофон с оркестром в 
фонограмме), что заметно усложняло там ра-
боту. В этом смысле идеальным оказалось ут-
ро последнего дня, когда малое количество 
посетителей способствовало созданию пре-
красных условий для знакомства с экспозицией 
(к сожалению, на некоторых стендах к этому 
времени уже закончились проспекты). 
Что касается экспозиции, то здесь открытий 

не было. Те же старые производители лазер-
ных стоматологических аппаратов со своей 
традиционной техникой, о чем я многократно 
писал в своих обзорах. Тем не менее, новинки 
были. «Biolase» представил обновленный ап-
парат для препарирования твердых зубных 
тканей, в котором энергия импульса излучения 
с длиной волны 2,78 мкм (ИСГГ:Er-лазер) уве-
личена до 0,6 Дж. Немецкая «Elexxion АG» 
также подняла до 0,6 Дж мощность аналогич-
ного аппарата на 2,94 мкм (АИГ:Er-лазер). По-
добные установки были представлены также 
итальянской «Lambda scientifica», уже упоми-

навшейся словенской «Fotona» и интернацио-
нальной «DEKA».  
В семейство полупроводниковых аппаратов 

добавился миниатюрный «Elexxion сlaros pico» 
с мощностью 1 Вт в непрерывном режиме при 
5 Вт в импульсе на длине волны 0,81 мкм, но 
он все равно проигрывает «iLaser» от 
«Biolase», который выполнен в виде автоном-
ного инструмента размером с большую авто-
ручку. А вот у «SIROlaser Advance» (Германия) 
появился близнец – «Fona» от «FonaLaser», 
отличающийся более простым программным 
обеспечением и ценой (4490 евро на выстав-
ке). Допрос с пристрастием позволил подтвер-
дить догадку, что производитель (в проспекте 
не указанный) – китайское предприятие, куп-
ленное владельцами «Sirona».  
Просматривается тенденция снижения цен 

для России. Так, A.R.C.Laser GmbH, Германия, 
еще пару лет назад предлагала свой аппарат 
«Fox» (12 Вт, 0,98 мкм) за 20 560 евро, в этом 
же году его готовы отдать уже за 9500 евро. 
Цена диодника «Doctor Smile D5» компании 
«Lambda scientifica» снизилась с 273 тыс. руб. 
до 145 тыс. руб., а эрбиевого аппарата − с 2 млн 
277 тыс. руб. до 1 млн 242 тыс. руб. Это не мо-
жет не радовать! 
Теперь о грустном. Российская лазерная 

техника была представлена на выставке 
единственным полупроводниковым аппаратом 
«stLase», но и тот можно считать российским 
условно, поскольку он был разработан совме-
стно с американской «Dental-Photonics». Для 
отечественных производителей неподъемны-
ми оказались затраты на участие в этом Са-
лоне, которые, по их мнению, не окупаются. 
Вывод: сделать аппараты можем, а бизнес на 
этих аппаратах − не очень... 

В.П.Минаев, к.т.н., эксперт ЛАС 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Развилки высшего образования 
Развилка на дороге – момент выбора, от которого зависит, где мы окажемся в конце пу-

ти. Выбор не всегда приятный и делать его может быть нелегко, но всё равно нужно. Какие 
развилки ждут нас на пути реформирования высшей школы? На вопросы корреспондента 
STRF.ru отвечает Александр Гордеев, генеральный директор компании «Парк-медиа», в 
число специализаций которой входит анализ реформ в области образования и науки.  

– Почему реформирование именно систе-
мы высшего образования Вы считаете наи-
более важным сейчас? 

– Я считаю, что система высшего профессио-
нального образования едва ли не сильнее дру-
гих пострадала во времена хронического недо-
финансирования и, как следствие, технологиче-

ского и идеологического отставания от мировых 
лидеров. При этом упадок всех остальных от-
раслей – от экономики до медицины – это про-
блема сегодняшнего дня, а устаревшая система 
высшего образования – это отставание по всем 
направлениям в будущем. 
Поэтому вопрос развития системы ВПО 
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нужно решать в пер-
вую очередь. Как по-
казывает практика, 
сильная система ВПО 
начинает «тащить» за 
собой и систему об-
щего образования. 
Соответственно, мож-
но смело разрабаты-
вать стратегию разви-

тия системы ВПО вместо общей стратегии раз-
вития образования. Тем более, что общую 
стратегию написать вообще крайне сложно, а в 
короткие сроки и качественно – просто невоз-
можно. Вопрос, какой системе образования 
уделить внимание в первую очередь, – это и 
есть первая развилка, первый момент выбора. 

– Какие ещё развилки готовит нам путь 
реформирования высшего образования? 

– Важно разобраться в том, где проходит 
грань между рыночным способом предоставле-
ния услуг ВПО и тем, что называется «консти-
туционные обязательства государства». Пока в 
моде следующее рассуждение: по Конституции 
гражданин России имеет право на образование 
– значит, любой (способный или совершенно не 
способный) человек, имеющий российский пас-
порт, имеет право требовать бесплатного пре-
доставления высшего образования. По-моему, 
это неправильно. Другое дело, что в нынешних 
социально-экономических условиях государство 
вынуждено проводить такую политику в области 
ВПО, что у населения действительно создаётся 
впечатление, что «государство обязано предос-
тавить…». 
Необходимость реформирования системы 

высшего образования ставит нас перед непро-
стыми вопросами. Например, что лучше: плохо 
образованные вчерашние школьники на техно-
логически отсталых предприятиях или четыре-
пять лет их взросления в пусть средненьких, но 
вузах? Или: как лучше поступить – уволить «ус-
таревшие» преподавательские кадры, а это 
500–600 человек на средний город, или сохра-
нить городскую интеллигенцию по принципу 
«пусть учат чему-нибудь»? 
Как, в какие сроки и с каким результатом мы 

будем проходить эти развилки – вопросы, на 
которые нужно ответить, разрабатывая страте-
гию развития системы ВПО. 

– Как Вы видите современное состояние 
системы ВПО? 

– Сразу оговорюсь: для детального профес-
сионального анализа состояния системы ВПО 
информации недостаточно. Так что могу пред-
ложить скорее взгляд со стороны. 
За годы «выживания» система ВПО, в отли-

чие от системы академической науки, вполне 
встроилась в рыночные отношения. В какой-то 

степени она сформировала рынок спроса на 
свои услуги. Можно сказать, что вузы, по боль-
шей части, продают средние знания общего ха-
рактера и дипломы государственного образца. 
Я не рассматриваю крайности – есть действи-
тельно сильные вузы, которых не так много, и 
коммерческие ларьки, просто торгующие ди-
пломами, которых значительно больше. 
Беда в том, что «общее средненькое госу-

дарственное образование», да ещё и при мини-
мальных усилиях – это реальный запрос обще-
ства, востребованный на массовом рынке про-
дукт. 
Такое образование соответствует уровню 

развития российской экономики. Можно сколько 
угодно говорить, что вузам нужно ориентиро-
ваться на потребности работодателей, но за-
частую такими эти потребности и являются. 
Всё, что сверх того, – это из области государст-
венной политики или государственных пожела-
ний по модернизации экономики страны. 
И тут появляется очередная развилка. Что 

должно быть сначала – модернизированная 
экономика, которая обеспечивает качественные 
рабочие места и соответствующие запросы к 
системе ВПО, или конкурентная система ВПО, 
которая позволит существенно улучшить каче-
ство рабочей силы, что сделает модернизацию 
возможной? 

– Видите ли Вы предпосылки для успеш-
ной модернизации системы ВПО? 

– Скажем так, уровень модернизационной ак-
тивности в базовых отраслях можно считать 
достаточным, чтобы поддержать активную про-
грамму развития системы ВПО. Мы уже пре-
одолели тот пороговый уровень, когда риск, что 
«все уедут на Запад», делал бы такую про-
грамму бессмысленной. 
Тем более что, по словам Владимира Пути-

на, в ближайшее десятилетие в стране должно 
быть создано 25 миллионов высокотехнологич-
ных рабочих мест. Если принять во внимание, 
что высокие технологии сокращают число рабо-
чих мест, то этой цифры хватит на всю нынеш-
нюю экономику страны. 
Государственный сектор ВПО тоже «созрел» 

для реализации программы развития. В по-
следние несколько лет финансирование госсек-
тора ВПО существенно увеличилось, в том чис-
ле – что принципиально – за счёт целевого фи-
нансирования в рамках программ Минобрнауки. 
Благодаря этому удалось, во-первых, выявить 
действительно работоспособные команды раз-
ных уровней и направлений – от лабораторий 
до ректоратов, от образовательных до управ-
ленческих. Во-вторых, определить основные 
проблемы и противоречия, а также наработать 
положительный опыт. 

– В стратегии развития ВПО заинтересо-
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вано не только Минобрнауки, но и все ос-
тальные ведомства, за исключением разве 
что тех, кто имеет собственную систему 
ВПО. Возможно ли написать такую страте-
гию, которая устроит все стороны? 

– Мне кажется, что это возможно, если рас-
сматривать систему ВПО как рыночный сегмент 
экономики и говорить о выводе этой отрасли на 
инновационную модель развития. Наличие, как 
минимум на переходный период, более чем су-
щественного госсектора, а также такого инстру-
мента, как госзаказ, всегда позволит осуществ-
лять государственную политику в этой области. 
Сочетание сильных государственных рычагов 
влияния с рыночными возможностями обеспе-
чения качества услуг позволит в понятные сро-
ки сформировать конкурентный сегмент на базе 
ВПО, а главное, заложить условия устойчивого 
развития этого сегмента. 
Если мы начнём разрабатывать стратегию 

развития ВПО в такой системе координат, то 
многие развилки можно будет преодолеть. Без-
условно, это должна быть реальная долгосроч-
ная программа – не менее чем на 10 лет, в те-
чение которых будет перестроена вся система 
ВПО, изменены правила и условия игры. 
Параллель-

но будет фор-
мироваться и 
рынок спроса 
на качествен-
ное высшее об-
разование. Одновременность этих процессов 
позволит корректировать стратегию по ходу её 
реализации. 
Такой подход сможет снять те противоречия, 

которые сейчас существуют в системе высшего 
образования из-за полной неопределённости 
целей её развития. 

– Что это за противоречия? 
– Система высшего образования должна, с 

одной стороны, готовить специалистов высокого 
уровня и качества, а с другой, делать это мас-
сово и выполнять свои социальные функции. 
Задача осложняется тем, что, как я уже сказал, 
уровень развития экономики и состояние обще-
ства диктуют весьма низкие требования к выпу-
скникам вузов. 
Кроме того, противоречия возникают между 

федеральным и региональным уровнями суще-
ствования вузов. Федеральный вуз в регионе 
развивается сам по себе, а региональная соци-
ально-экономическая политика – сама по себе. 
Сложность же региональной политики в том, что, 
с одной стороны, нужно повышать мобильность 
населения, а с другой – решать задачи эффек-
тивного территориального развития. 
Хватает конфликтов и внутри вузов между 

интересами управленцев, преподавателей и 

студентов. 
– Как, по Вашему мнению, должен быть 

устроен госсектор в системе ВПО? 
– Я представляю себе такую структуру. Есть 

три типа университетов: национальные, нацио-
нальные исследовательские и федеральные. 
Всё это вузы федерального подчинения, в кото-
рых есть все уровни подготовки, аспирантура и 
докторантура. 
Национальных университетов меньше всего – 

от двух до пяти. Но это университеты мирового 
уровня, занимающие места в первой сотне ме-
ждународных рейтингов. Они решают задачи 
государственного и мирового развития. Эти ву-
зы подчиняются Правительству и курируются 
Министерством образования и науки. 
Национальные университеты государство 

создаёт, поддерживая программы стратегиче-
ского развития тех университетов, которые вхо-
дят в Топ-500 и показывают, что действительно 
могут попасть в Топ-100. 
Потом идут национальные исследовательские 

университеты в количестве 20–25 штук. Это 
профильные университеты. Перед ними стоят 
задачи отраслевого развития экономики страны. 
В международных рейтингах они должны вхо-дить 

в Топ-500. Они 
подчиняются 

Минобрнауки и 
федеральным 
министерст-

вам. К ним нет 
требований по числу студентов и количеству 
укрупнённых специальностей, но они должны 
обеспечивать определённое качество подготов-
ки и научной деятельности. Национальные ис-
следовательские университеты создаются на 
конкурсной основе или, в исключительных слу-
чаях, под конкретные стратегические госпро-
граммы. 
Далее – федеральные университеты. Их тре-

буется 60–65. Это классические университеты, 
которые решают задачи территориального раз-
вития страны и подчиняются Минобрнауки. Они 
должны отвечать требованиям по количеству 
укрупнённых специальностей в бакалавриате и 
магистратуре. В них есть обязательные на-
правления подготовки и требования к их коли-
честву. Федеральные университеты должны в 
обязательном порядке создаваться в городах с 
населением не менее 500 тысяч человек, в ре-
гионах, подпадающих под стратегические госу-
дарственные программы развития, или форми-
роваться из уже сложившихся сильных универ-
ситетов в остальных регионах. 
Кроме университетов также есть академии, 

высшие политехнические и гуманитарные шко-
лы. Эта группа вузов решает задачи региональ-
ного развития. Они могут быть подразделения-
ми федеральных университетов или находиться 

Александр Гордеев: «Важно разобраться в том, где проходит 
грань между рыночным способом предоставления услуг  
высшего профессионального образования и тем, что  

называется «конституционные обязательства государства».  
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в совместном региональном и федеральном 
подчинении. В последнем случае они становят-
ся аналогами отраслевых вузов. К ним нет обя-
зательных требований по магистратуре и аспи-
рантуре, но есть – по бакалавриату. 

– Как структурировать госсектора ВПО? 
– Для этого нужна специальная целевая про-

грамма, рассчитанная не меньше, чем на пять-
шесть лет с промежуточным подведением ито-
гов через три года. На промежуточном этапе 
можно будет окончательно определиться с 
форматом всех организаций госсектора ВПО. 
Программа должна сочетать в себе поддерж-

ку программ стратегического развития конкрет-
ных ВУЗов с общими институциональными, ме-
тодическими, информационно-аналитическими 
и «инфраструктурными» мероприятиями. 
Но прежде чем приступать к реформам, нуж-

но провести детальный анализ итогов реализа-
ции программ развития национальных, научно-
исследовательских и федеральных университе-
тов с тем, чтобы собрать конкретные достиже-
ния и наработки в вузах, а также определить 
основные проблемы и недостатки заданных им 
требований. 
В первую очередь, необходимо изучить воз-

можности развития образовательного потен-
циала, реформы образовательного процесса. 
Далее нужно понять, как можно развить кадро-
вый и научно-технический потенциал. Кроме 
того, остается открытым вопрос о доле и фор-
мах участия государства в системе ВПО. Это 
баланс нужно отыскать или сформулировать 
принципы, позволяющие его поддерживать. 
Плюс необходимо унифицировать требования 

к базовому образовательному уровню в органи-
зациях государственного сектора ВПО и жестко 
требовать их выполнения. В настоящий момент 
есть образовательные стандарты второго и 
третьего поколений. Поэтому считается, что эта 
работа успешно идёт и близка к завершению. На 
самом деле это далеко не так. В большинстве 

случаев вся новизна в том, что специалитет про-
сто делят на две неравные части. 

– Что нужно сделать, чтобы реализовать 
эти планы? Какие конкретные шаги пред-
принять? 

– Необходимо написать саму стратегию раз-
вития профессионального образования. 
Нужно разработать принципы и сформиро-

вать систему финансирования государственно-
го заказа в области профессионального обра-
зования. В ней должны быть предусмотрены как 
субсидии на осуществление базовой деятель-
ности, так и система внебюджетных фондов для 
финансирования магистерского обучения на 
грантовой основе. 
В течение 3–5 лет нужно перейти на платную 

магистратуру для большинства специальностей 
и отказаться от государственной аккредитации 
вузов и «дипломов государственного образца». 
Функции Рособрнадзора передать профиль-

ным саморегулирующимся организациям или 
специальным комиссиям при Минобрнауки, ко-
торые будут оценивать вузы, претендующие на 
размещение госзаказа. 
Кроме того, требуется пересмотреть состав 

«укрупнённых групп специальностей», унифи-
цировать базовую часть образовательных стан-
дартов. А также разработать требования к про-
граммам развития вузов по обеспечению базо-
вого уровня образования. 
Есть вероятность, что принятие политического 

решения о разработке стратегии развития ВПО 
затянется или его вообще признают нецелесо-
образным. Но в любом случае компания «Парк-
медиа» в рамках существующей тематической 
площадки на сайте STRF.ru начинает публика-
цию материалов с тем, чтобы сформировать та-
кую стратегию силами экспертного сообщества. 
Надеемся, что это поспособствует появлению 
соответствующего государственного решения. 

Екатерина Боровикова 
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=47233 

∗  ∗  ∗ 
 

Лазер самозащиты: боевые самолеты получат новое оружие 
Военно-воздушные силы США планируют вооружить свои бомбардировщики высо-

коэнергетическими лазерами для защиты от ракет и истребителей противника.  
ентагон подписал с компанией TAU Tech-
nologies 2,7-миллионный долларовый кон-

тракт на разработку компактного боевого лазе-
ра, который будет устанавливаться на реак-
тивных бомбардировщиках и других боевых 
самолетах. 
Лазер мощностью 100 кВт сможет уничто-

жать ракеты зенитных ракетных комплексов, 
истребители, вертолеты и беспилотные лета-
тельные аппараты. Новое оружие существенно 

повысит живучесть боевой авиации, особенно 
тяжелых маломаневренных летательных аппа-
ратов вроде самолетов-заправщиков или бом-
бардировщиков. 
Специалистам TAU Technologies предстоит 

разработать эффективное лазерное оружие, 
решив проблемы сведения пучка на большом 
расстоянии и доставки к цели большого коли-
чества энергии. Надо отметить, что многие 
компоненты боевых лазеров уже достаточно 

П 
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отработаны и создание прототипа может за-
кончиться довольно быстро. 
Новый лазер самозащиты будет масштаби-

руемым и сможет конформно устанавливаться 
на различные типы летательных аппаратов. В 
ходе реализации проекта планируется провес-

ти масштабные компьютерное моделирование 
и полевые испытания новой системы оружия.  
В случае успешного завершения работы 

ВВС США получат новый тип оружия, способ-
ный решать широкий круг задач. Мощный 100-
кВт лазер способен за считанные секунды вы-
вести из строя оптические системы самолетов 
и наземной техники, нейтрализовать инфра-
красные головки самонаведения ракет, пора-
зить пилота вражеского истребителя или сжечь 
БПЛА. При этом лазер будет питаться от энер-
госистемы самолета, а, значит - не потребует 
тяжелого боекомплекта. Лазер обладает цен-
ным для боевой авиации свойством: высокой 
точностью стрельбы и мгновенной доставкой 
энергии к мишени. Это позволяет не только 
быстро поражать несколько маневренных воз-
душных целей, но и вести огонь по наземным 
объектам. При этом у пилота атакующего са-
молета останется большая свобода маневра, 
чем при использовании пушки. 

http://www.cnews/top/index.shtml?2012/01/17/473016 

∗  ∗  ∗ 
 

Два миллиона градусов спалили теорию плазмы 
Теория плазмы опровергнута исследованиями искусственно созданной сверхгорячей 

(2 млн кельвинов) плазмы. Современные представления о плазме нуждаются в сущест-
венной доработке, и этот результат чрезвычайно важен для ряда практических облас-
тей — от задач удержания плазмы для контролируемого термоядерного синтеза и буду-
щей термоядерной энергетики до понимания внутреннего устройства звезд. 

лазму иногда называют четвертым агре-
гатным состоянием вещества наряду с 

твердым, жидким и газообразным. Методики 
получения горячей плотной плазмы были из-
вестны и ранее, но только возможности уско-
рительного комплекса SLAC (Стэнфордский 
центр линейного ускорителя) позволили де-
тально измерить различные свойства этого 
состояния и таким образом проверить ряд тео-
ретических гипотез фундаментальной физики 
плазмы.  
В случае данного исследования плазма бы-

ла экстремально горячей — ее температура 
составляла порядка 2 млн кельвинов, что в 
сотни раз горячее температуры поверхности 
Солнца. 
Измерения, проведенные международным 

коллективом ученых и опубликованные на этой 
неделе в журнале Physical Review Letters, по-
казывают, что теория плазмы нуждается в 
серьезной доработке.  
Плазму производили, бомбардируя сверх-

тонкую алюминиевую пленку рентгеновскими 
лучами очень большой энергии, источником 
которых стал мощный рентгеновский лазер 
LCLS. Главный вопрос, на который нужно было 
найти ответ, звучал так: как атомы в такой го-

рячей и плотной плазме взаимодействуют с 
окружающей средой?  
Чтобы понять это, исследователи провели 

сверхточные измерения количеств энергии, 
которые требуются, чтобы выбить электроны 
из атомов в плазме. «Этот вопрос раньше ни-
кто толком не изучал», — отметил ведущий 
автор работы, Орландо Сирикоста из Окс-
фордского университета.  
Новые данные касаются того типа плазмы, 

который является средой для реакций термо-
ядерного синтеза, когда из нескольких легких 
ядер возникает более тяжелое (при этом выде-
ляется очень большое количество энергии). 
Этот процесс происходит в звездах — Солнце 
«горит» из-за синтеза гелия из водорода. Этот 
же процесс люди хотят повторить в термоядер-
ных станциях. Именно поэтому его понимание 
чрезвычайно важно: он дает представление о 
том, как происходит обобществление электро-
нов, теряющих принадлежность лишь одному из 
ядер, в плотной плазме. Чтобы моделировать 
этот процесс, ученые используют сложные ал-
горитмы в миллионы строк, но это необходимо 
для управления термоядерным синтезом.  

«Даже самые совершенные компьютерные 
модели плотной плазмы используют устарев-

П 

 
Возможно, через десятилетие лазер станет 
обычным вооружением бомбардировщика 
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шие представления об ее устройстве, предло-
женные еще в 1966 году. Наша работа показа-
ла, что они не описывают реальную ситуацию. 
Забавно, что даже более ранний подход, пред-
ложенный в 1963 году, работает лучше», — 
отметил Сирикоста.  

«Думаю, это исследование было бы просто 
невозможным где-то еще. Рентгеновский лазер 
— ключ к успеху», — отметил Джастин Уарк, 
также работающий в Оксфорде.  
Он отметил, что новое исследование окажет 

«значительно влияние» на всю физику плазмы, 

так как подход 1963 года несложно применить, 
чтобы улучшить существующие модели в це-
лом ряде областей. Однако до сих пор ученые 
весьма далеки от полного понимания физики 
процесса, необходимы новые и новые измере-
ния плазмы в разных условиях.  

«Ни об одной из существующих моделей мы 
не можем сказать, что она работает для всех 
условий и всех состояний. Проблема нуждается 
в детальном исследовании — как теоретиче-
ском, так и экспериментальном», — признал он.  

http://www.sb.by/post/134771/ 

∗  ∗  ∗ 
 

«Воронежсельмаш» выпустил в производство  
лазерный оптический сортировщик для очистки семян риса 

Лазерный оптический сортировщик – совершенно новая инновационная разработка, не 
имеющая мировых аналогов в области сортировки зерна и семян. 

настоящее время отечественная и зарубеж-
ная промышленность не производит лазер-

ные сортировщики семян риса для очистки от 
краснозерных форм и семян, пораженных бо-
лезнями, предназначенные для использования 
на финальной стадии окончательной очистки. В 
то же время, количество некондиционных высе-
ваемых семян риса в России доходит до 20%.  
Лазерный сортировщик по сравнению со све-

тодиодами или люминесцентными лампами, 
которые применяются в традиционных фотосе-
параторах, позволяет анализировать исследуе-
мый продукт только по внешним признакам. 
Плотность светового потока у лазерного оп-

тического сортировщика по сравнению с фото-
сепараторами увеличена в сотни раз. Также, 
становится возможным осуществление сорти-
ровки по сигналам флуоресценции с высокой 
производительностью. 
Использование лазерного оптического сор-

тировщика не ограничится только очисткой 
зерна и семян, он будет востребован в горно-
добывающей, перерабатывающей и химиче-
ской промышленностях. Уже в настоящее вре-
мя рассматривается возможность создания 
лазерного оптического сепаратора для сорти-
ровки алмазов. 

http://www.vselmash.ru/vsm_n/news/531/ 

∗  ∗  ∗ 
 

«Кьюриосити» успешно испытал лазерную пушку 
Марсоход MSL Curiosity успешно испытал лазер, предназначенный для испарения породы с 

целью изучения ее химического состава, сообщает Reuters со ссылкой на заявление NASA.  

 ходе испытаний, проведенных 19 августа, 
лазер испарил фрагмент камня, находяще-

гося в трех метрах от места посадки марсохо-
да. Установленные на аппарате датчики, как и 
ожидалось, зафиксировали излучение «пара», 
образовавшегося при воздействии лазера на 
камень.  

«Для создания этого аппарата потребовалось 
восемь лет, и он оправдал вложения» - заявил 
Роджер Винс (Roger Wiens) − один из создате-
лей спектрометра ChemCam, в состав которого 
входит лазерная пушка, камера для ее наведе-
ния и датчики. Первоначально планировалось, 
что 19 августа будет лишь проведена проверка 
работоспособности лазерной пушки, однако те-
перь специалисты NASA объявили, что полу-
ченные данные будут проанализированы для 

определения состава камня, которому было 
присвоено название «Coronation» («Коронация» 
или «Завершение»).  
Ранее уже были проведены успешные испы-

тания основной цветной камеры марсохода 
Mastcam, спектрометра APXS, химического 
анализатора CheMin, прибора для анализа об-
разцов грунта SAM и российского нейтронного 
анализатора DAN.  
После завершения всех испытаний марсо-

ход, совершивший посадку в кратере Гейла 6 
августа, отправится к своему первому пункту 
назначения - горе Шарп (Эолида). Располо-
женная в кратере Гейла пятикилометровая го-
ра, как предполагается, является насыпью 
осадочных слоев.  

http://lenta.ru/news/2012/08/20/laser/ 
 

В 
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Достигнута скорость оптической передачи  
информации 2,56 терабит в секунду 

бъединённая группа исследователей из 
Пакистана, Китая и Израиля, под общим 

руководством Университета Калифорнии (США), 
разработала новый способ оптической переда-
чи данных, о чём сообщает своим читателям 
сайт Science Daily. Применение фазовых голо-
грамм, созданных за счёт «скручивания» лучей 
света в структуру, подобную ДНК, позволило 
добиться исключительно высокой скорости пе-
редачи информации. Специальное оборудова-
ние позволяет осуществлять передачу пакетов 
со скоростью 2,56 терабит в секунду, что при-
мерно в 85 000 раз быстрее, чем современное 
широкополосное соединение.  

Финансирование проекта ведётся агентст-
вом передовых оборонных исследований США 
(DARPA) и ориентирован он, в первую оче-
редь, на организацию межспутниковой связи в 
открытом космосе. При этом разработка при-
менима и для обычного, повсеместно исполь-
зуемого оптоволокна, и её применение даже не 
потребует реорганизации структуры сети. Ос-
талось только доработать технологию и нала-
дить выпуск необходимого оборудования. На-
последок добавим, что сама идея не является 
новой: явление оптических вихрей изучалось 
физиками с середины 70-х годов.  

http://www.overclockers.ru 

∗  ∗  ∗ 
 

Может ли лазер управлять дождём? 
Исследователи из Швейцарии и Германии оценили возможность управления осадками 

при помощи лазеров и пришли к выводу, что такой метод может быть производитель-
нее существующих химических, давая при этом меньшее число побочных эффектов. 

анее, в прошлом году, несколько учёных 
из этой же группы провели масштабный 

эксперимент по реализации на практике «вы-
зывания дождя» при помощи лазеров. Тогда 
удалось добиться создания искусственных 
капель диаметром до нескольких микромет-
ров. Недостаточно для формирования пол-
ноценного дождя, но это был первый случай 
управляемой конденсации паров воды в кап-
ли жидкости при помощи лазерного излуче-
ния. 
Механизм воздействия на атмосферную 

влагу довольно прост: в ходе облучения 60-
фемтосекундными лазерными импульсами 
мощностью до 3,5 ТВт из-за фотодиссоциа-
ции в воздухе (в «нитях» ионизированного 
воздуха) из озона и окислов азота образова-
лись частички азотной кислоты, которые вели 
к «слипанию» микрокапель в более крупные, 
предотвращая при этом их повторное испа-
рение. 
По мнению исследователей, главным пре-

пятствием на пути создания более крупных 
капель стала недостаточная мощность ла-
зерных импульсов: хотя использованная мо-
бильная установка и была размером с 6-
метровый контейнер, её «сил» не хватало. 
Однако, отмечают учёные, это дело нажив-
ное: в последнее время каждый год приносит 
новый рекорд мощности фемтосекундных ла-
зеров. 
В перспективе технология представляется 

авторам более эффективной, нежели приме-

О 

Р 

 
60-фемтосекундные пучки лазерного излучения  
диаметром до 10 см вызывали фотодиссоциацию 

с последующей конденсацией капель воды  
в атмосфере (иллюстрация J.Kasparian et al) 
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няемый сегодня метод распыления йодида 
серебра. Для последнего нужно использовать 
самолёты или ракеты (первоначально — зе-
нитные пушки), способные доставить вещест-
во к цели, да и экологические последствия 
такого «сеяния бури» неочевидны. А вот ко-
личество азотной кислоты, возникающей при 
лазерном «обстреле» атмосферного воздуха, 
по словам исследователей, весьма невелико 
и угрозы для экологии не представляет. 
С другой стороны, уже сейчас метод может 

применяться там, где йодид серебра бесси-

лен. По расчётам, использование лазеров, 
недостаточно мощных, чтобы вызвать дождь, 
приведёт к долговременному снижению 
влажности в воздухе. Почему? Вода не смо-
жет покинуть мелкие недождевые капли и 
будет пребывать в них долгое время, не да-
вая пролиться естественному дождю в пери-
од, когда осадки нежелательны (например, в 
сезон дождей или при угрозе наводнения из-
за слишком обильных осадков). 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/mozhet-li-
lazer-upravlyat-dozhdem 

∗  ∗  ∗ 

Наука против наркобизнеса 
Российские учёные из компаний «РамМикс» (резидент «Сколково») и «ИнСпектр» разрабо-

тали уникальный лазерный прибор, позволяющий сквозь стекло и пластик определять состав 
жидкости, мгновенно определять контрафактную продукцию, а также выявлять наркотики. 

нашей компании разработан компактный 
раман-люминесцентный анализатор 

«ИнСпектр» для экспресс-идентификации мик-
рочастиц органических и неорганических суб-
станций, – сообщил директор по маркетингу 
компании «РамМикс» Алексей Стеблёв. – Этот 
прибор позволяет в течение секунды иденти-
фицировать то или иное вещество без подго-
товки образца и сквозь упаковку». На развитие 
анализатора в мобильном приложении, а также 
создание сканирующего вещества микроскопа 
компания «РамМикс» получила от Фонда 
«Сколково» грант на 30 млн рублей и привлек-
ла еще 9,6 млн соинвестиций. 
Перспективы применения устройства ог-

ромны, убеждены разработчики. С его помо-
щью можно мгновенно определять контра-
фактную продукцию в фармацевтической, хи-
мической и нефтехимической отраслях; нахо-
дить взрывчатые, высокотоксичные и нарко-
тические вещества при осуществлении кон-
троля безопасности на пунктах досмотра; 
проводить экспресс-анализ качества воды и 
воздуха; расширить методики клинических 
анализов; решать задачи идентификации в 
минералогии и геммологии, а точнее, опреде-

лять подлинность драгоценных камней без 
участия экспертов-ювелиров. 
Последней функцией уже заинтересовались 

таможенники: по словам Стеблёва, компания 
подписала контракт с российской таможенной 
службой на поставку приборов. "Преимущество 
нашей методики анализа в том, что она быст-
рая, бесконтактная и сверхточная, – пояснил 
Стеблёв. – Кроме того, нашим ноу-хау являет-
ся анализ одновременно по рамановскому и 
люминесцентному спектрам, в то время как 
зарубежные аналоги основаны только на эф-
фекте рамановского рассеяния света. То есть 
наш прибор как бы оценивает вещество не од-
ним, а двумя «глазами». 
Устройством заинтересовались во многих 

уголках мира: его уже закупили различные 
исследовательские организации и частные 
пользователи из 14 стран, в то время как на 
родине изобретения достоинства прибора 
пока оценили только таможенники и музей-
ные работники, озабоченные сохранностью 
шедевров, отправляемых за рубеж для уча-
стия в различных экспозициях. 

http://www.nuz.uz/rubrik/ 
detail/1868/5793/?sphrase_id=6299 
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