
 

 
 
 
 
 

Требуются бизнес-ангелы 
Малые наукоемкие предприятия взывают к инвесторам 

Должно же было это когда-нибудь случиться, не могут же цены на углеводороды постоянно 
парить в вышине! Они пошли вниз − и со всех сторон зазвучали призывы: пора, наконец, слезать 
с сырьевой иглы, браться за ум, развивать экономику знаний, пустить вперед малые высоко-
технологичные фирмы, использующие разработки ученых. Возможно ли это, стоит ли начи-
нать? Не проще ли подождать, пока цены на нефть и газ снова пойдут в рост? На эти вопросы 
корреспондента газеты «Поиск»* Юрия Дризе отвечает заведующая Центром инновационной 
экономики Института экономики РАН, доктор экономических наук Елена Борисовна Ленчук. 

− О необходимости пере-
хода к инновационной мо-
дели развития у нас гово-
рится уже не первое деся-
тилетие. Безусловно, важ-
ная роль в этом процессе 
отводится развитию малого 
инновационного бизнеса. И 
в этом направлении велась 
довольно активная работа. 

В стране активно формировалась инфраструк-
тура для развития малых инновационных 
предприятий – технико-внедренческие зоны, 
инкубаторы,,технопарки. В частности, с 2006г. 
реализуется государственная программа по 
формированию 13 крупных технопарков, около 
80 более мелких созданы и работают сегодня 
при ВУЗах. Действует целый ряд программ, на 
разных уровнях оказывающих помощь малому 
бизнесу. Более 20 лет активно работает Фонд 
поддержки малых инновационных предприятий 
в научно-технической сфере, который для 
краткости стали называть просто «Фондом 
Бортника». Благодаря ему на свет появилось 
свыше 4500 компаний, поддержано более 500 
проектов предприятий, созданных при образо-
вательных и научных учреждениях. Малые ин-

                                                 
*, «Поиск», №11-12 (1345-1346), 2015г.  

новационные предприятия поддерживаются и 
через гранты фонда «Сколково».  

− И каковы же результаты? 
− Результаты, прямо скажем, пока скромные. 

Объяснение простое: создание благоприятных 
условий для функционирования малых инно-
вационных предприятий оказалось недоста-
точным для запуска инновационной экономики. 
Как показывает мировой опыт, малые фирмы 
могут эффективно функционировать только в 
связке с крупным высокотехнологичным бизне-
сом. Он и определяет спрос на их разработки. 

В номере: 
• Малые наукоёмкие предприятия 

взывают к инвесторам                   Е.Ленчук 
• Лаборатория и кафедра лазерных 

технологий университета ИТМО – 
накануне 50-летия. 
Международная научная школа 
«Лазерные микро- и нанотехнологии» 

• Новые издания справочно-
информационной литературы ЛАС 

• Памяти Н.Н.Машникова 
• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
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Как правило, они включены в производственно-
технологические цепочки. Все новое изобрета-
ется малыми фирмами, именно они берут на 
себя львиную долю риска, выполняя приклад-
ные исследования и разработки, их доводку и 
внедрение, а уже массовое производство осу-
ществляется крупными фирмами. Происходит 
своеобразное взаимодополнение и «разделе-
ние ролей».  
В индустриально развитых странах крупные 

компании сотрудничают с десятками и даже 
сотнями малых. По ряду экспертных оценок, 
порядка 80% из ста крупнейших изобретений 
XX века, знаменующих переворот в науке и 
технике, принадлежит малым инновационным 
фирмам и отдельным изобретателям. Малый 
бизнес стал автором таких новинок как микро-
процессор, персональный компьютер, кардио-
стимулятор, FM-радио и целого ряда других 
принципиально новых технологий и товаров, 
имеющих огромное значение для развития 
экономики. А в России пока такие цепочки не 
выстраиваются − у нас недостаёт высокотех-
нологичных компаний, поэтому разработки ма-
лых инновационных компаний некому «подхва-
тить».  
Беда в том, что наша национальная иннова-

ционная система до сих пор остается довольно 
фрагментарной и как «система» пока не рабо-
тает. Она плохо увязана с реальным сектором 
экономики, с промышленностью, которые и оп-
ределяют спрос на инновации. До недавнего 
времени в нашей стране её формирование 
происходило на фоне деградации производст-
венного потенциала при полном отрицании 
промышленной политики. Считалось, что ры-
нок все расставит по своим местам, а государ-
ство не должно вмешиваться в работу отрас-
лей и отдельных предприятий. А на самом де-
ле произошло «вымывание» технологически 
емких секторов экономики, прежде всего, ма-
шиностроения, станкостроения, приборострое-
ния и т.д. Именно тех отраслей, которые опре-
деляют основной спрос на инновации. Между 
тем передовые страны выбирают четкие при-
оритеты в развитии отдельных секторов эко-
номики, способных выступить «локомотивами 
роста», и оказывают им всяческую поддержку 
как в виде прямого субсидирования, так и за 
счет налоговых преференций, льгот и других 
инструментов. Они стремятся развивать тех-
нологическую базу всей экономики. А у нас она 
настолько устарела, что сегодня становится 
тормозом для развития высокотехнологичных 
секторов экономики. 

− Почему за границей она развивается, а 
у нас нет? 

− У российского руководства была твердая 
уверенность, что все необходимое легче и вы-

годнее купить на Западе, чем делать самим, 
например, промышленное оборудование, элек-
тронику или медтехнику. Неудивительно, что 
сегодня импортозависимость, скажем, в стан-
костроении составляет 85-90%. И лишь из-за 
обострения геополитической обстановки и 
введения санкций мы заговорили о необходи-
мости импортозамещения. Теперь это стало 
нашей основной задачей. А как ее решать? На 
Западе сегодня наблюдается оживление про-
мышленного развития, и происходит оно за 
счёт внедрения передовых технологий, соз-
дающих новый интеллектуальный облик про-
изводства. Например, информационные тех-
нологии, роботостроение, использование сен-
соров, 3D-печать, нанотехнологии, перспек-
тивные материалы… И нам бы хорошо осваи-
вать и внедрять прогрессивные технологии, 
тем более что есть малые фирмы, работаю-
щие в этой сфере. Надо как можно быстрее 
воплощать эти наработки в жизнь, выстраивая 
собственные производственные цепочки. 
Если мы хотим, чтобы малый инновацион-

ный бизнес заработал, прежде всего его надо 
обеспечить «длинными деньгами», ведь инно-
вационный цикл (от идеи до выхода новинки на 
рынок) занимает пять-семь лет. Для малого 
инновационного бизнеса нужны особые усло-
вия, дружественная среда, налоговые льготы. 
Ведь вложенные средства не дают скорую от-
дачу и, более того, малый наукоемкий бизнес 
всегда связан с определенными рисками. 
Именно поэтому большая часть малого бизне-
са – это торговля и сфера услуг, где работают 
«короткие деньги», где можно получить быст-
рую прибыль.  
В 2013 году у нас было около 230 тысяч 

малых предприятий, из них около 40% зани-
мались торговлей, далее идет сфера услуг, 
строительство и обрабатывающий сектор, и 
лишь 2-3,5% всех малых предприятий − инно-
вационные, испытывающие дефицит в инве-
стиционных ресурсах. На гранты специализи-
рованных фондов они вправе рассчитывать, 
но только если повезет. Могут воспользовать-
ся и кредитами банков, но сегодня они слиш-
ком «дороги», и ситуация здесь только ухуд-
шается.  
На Западе широко развит венчурный бизнес, 

там существуют частные инвесторы, вклады-
вающие средства в инновационные проекты 
(бизнес-ангелы). Есть они и у нас, но по миро-
вым меркам в России их очень мало − около 
тысячи, а их инвестиции колеблются в преде-
лах 1-10 млн руб. Для сравнения − в США биз-
нес-ангелов около 225 тысяч, и объем их инве-
стиций составляет свыше 25 млрд долл. в год. 
Они финансируют примерно половину проек-
тов в инновационно-технологической сфере.  
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− Но венчурные фонды есть и у нас? 
Да, конечно. Для развития подобного бизне-

са создана Российская венчурная компания 
(РВК), работающая на принципах государст-
венно-частного партнерства. Она сформиро-
вала 15 различных фондов. На конец 2013г. 
фонды с участием капитала РВК инвестирова-
ли 148 проектов на сумму около 14 млрд руб. В 
системе РВК есть и Фонд посевных инвести-
ций, помогающий российским инновационным 
компаниям на ранней стадии. Однако большая 
часть средств уходит на поддержку менее 
«опасных» проектов. Смещение акцентов про-
исходит потому, что в финансировании час-
тично участвуют государственные средства, 
которые никто не станет подвергать опасности. 
Иначе поступают венчурные фонды на Западе 
− они не боятся рисковать. Из 10 поддержи-
ваемых проектов девять могут оказаться несо-
стоятельными, но один «выстрелит» так, что с 
лихвой окупит все затраты. 
Отмечу, что фонды РВК в основном поддер-

живают довольно ограниченный спектр проек-
тов, большая часть которых относится к сфере 
медицины и ИТ. Сегодня важно расширить те-
матику проектов и помочь тем из них, что на-
правлены на технологическую модернизацию 
промышленного сектора. 

− И все же подвижки есть? 
Да, правительство стремится создать усло-

вия для развития малого бизнеса. Серьезную 
поддержку ему должна оказать Государствен-
ная программа «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика», в её рамках с 2013 
по 2020 год будет выделено 172 млрд руб. 
Аналогичные программы реализуют «Внешэко-
номбанк», «Сбербанк», «Росатом», РОСНАНО 
и т.д. Напомню и про ФЗ №217, открывающий 
возможность исследовательским институтам и 
вузам коммерциализовать результаты своей 
научной деятельности путем создания малых 
инновационных предприятий. По данным Ми-
нобрнауки РФ, в 2013 году было создано 2166 
таких предприятий, хотя эффективно работают 
среди них не более трети − ведь исследовате-
ли не всегда становятся хорошими инноваци-
онными менеджерами. 
Замечу, что по поводу развития малого биз-

неса у руководства страны всегда были до-
вольно амбициозные планы. Например, к 2018 
году предполагается существенно улучшить 
позиции страны в рейтинге по созданию бла-
гоприятной среды ведения бизнеса, который 
рассчитывается Мировым банком, и поднять-
ся в нем на 20-е место с 92-го, которое мы 
занимаем сегодня. Также планируется, что к 
2020 году вклад малого бизнеса в ВВП дол-
жен достигнуть 60%, в этом секторе экономи-
ки будет занято до 50% всех работающих. 

Однако сегодня вклад малого бизнеса в ВВП 
оценивается в 20%, а занято в нем не более 
25% населения. 

− С принятием программ и целевых уста-
новок у нас всегда дело обстояло хорошо, а 
прописаны ли механизмы их освоения? 
Да, деклараций много, а с механизмами 

труднее. Для увеличения вклада малых пред-
приятий в ВВП подготовлены предложения, 
стимулирующие их участие в закупках госком-
паний. В этом году малые предприятия должны 
обеспечить 15% заказов госкомпаний и инфра-
структурных монополий, в следующем эта 
цифра вырастет до 25%. Что касается прямых 
госзакупок, то на малые предприятия сейчас 
приходится 2%, к концу 2015 года планируется 
довести их до 10%. Это достаточно серьезная 
заявка для превращения сектора малого пред-
принимательства в локомотив развития рос-
сийской экономики. Но удастся ли это осуще-
ствить – вот в чем вопрос. Главное, надо соз-
дать такие условия, при которых крупные ком-
пании были бы заинтересованы в сотрудниче-
стве с малым инновационным бизнесом.  

− Нам есть чему поучиться у других стран 
в этом плане? 

− Конечно. Например, в Китае сегодня на 
долю малых и средних предприятий приходит-
ся около 65% зарегистрированных патентов, 
75% внедрений инновационной продукции. Бо-
лее 70% таких предприятий расположены в 
специальных экономических зонах и парках 
высоких технологий, где им предоставляются 
серьезные налоговые льготы, льготные кре-
диты, действует система кредитных гарантий. 
Богатейший опыт по поддержке малого инно-
вационного бизнеса накоплент европейскими 
странами. Здесь есть что взять на вооруже-
ние. 
Однако для перехода к инновационной мо-

дели развития нам необходимо решать про-
блему комплексно, прежде всего, сформиро-
вать макроэкономические условия – обеспе-
чить динамичную конкуренцию и низкие барь-
еры для выхода на рынок, доступ к инвести-
ционным ресурсам, выстрить собственные 
производственно-технологические цепочки, в 
рамках которых могут эффективно взаимо-
действовать крупные и мелкие компании, раз-
вивать государственно-частное партнерство. 
Для этого наш экономический блок Прави-
тельства должен, наконец, перестать только 
бороться с инфляцией, сокращая денежную 
массу и повышая учетные ставки, а создавать 
условия для переориентации всей хозяйст-
венной системы, возрождая традиционные и 
развивая высокотехнологичные отрасли про-
мышленности.  
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В 2015 году исполняется  
50 лет со времени организации лаборатории  

и 35 лет – кафедры лазерных технологий Университета ИТМО,  
15 лет – Ведущей научной школе Российской Федерации  

«Фундаментальные основы лазерных микро- и нанотехнологий»  
и 75 лет создателю и бессменному руководителю лаборатории,  
кафедры и Ведущей научной школы Вадиму Павловичу Вейко. 

 
В программе юбилейных мероприятий: 

♦ Проведение 1-2 июля 2015г. Международной научной школы 
«Лазерные микро- и нанотехнологии» (пленарные заседания,  
стендовая сессия).  

♦ Экскурсии по лабораториям кафедры (лазерных нанотехнологий, 
лазерных микротехнологий, лазерной очистки и реставрации) и в 
Учебно-производственный центр волоконных лазерных технологий. 

♦ Посещение «Уникальной Всемирной выставки изобразительной 
голографии». 

 

Планируются разнообразные развлекательные мероприятия. 
 
      Контакты: 197101, РФ,  

Санкт-Петербург ,   
Кронверкский пр., 49 
Тел.: +7(911) 085-90-39 
E-mail: ogv-r@yandex.ru 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Лаборатория и кафедра лазерных технологий  
университета ИТМО – накануне 50-летия 

стория кафедры началась в 
1965 году с организации в 

ленинградском Институте точ-
ной механики и оптики Лабора-
тории лазерных технологий (со-
вместно с ЛКТБ «Светланы»). В 
1975-76г.г. инициативная лабо-
ратория была преобразована в 
отраслевую (двух министерств − 
высшего образования и элек-
тронной промышленности). В 
1980 году на базе лаборатории 
была создана кафедра, которая 
в дальнейшем получила совре-
менное название «кафедры ла-
зерных технологий и экологиче-
ского приборостроения». 

И 
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Основные достижения 
√ В 1976 году научная работа отраслевой ла-
боратории «Физические основы лазерной об-
работки тонких пленок» удостоена Премии 
Президиума АН СССР за лучшую научную ра-
боту в области «Фундаментальных проблем 
микроэлектроники». 

√ В 1983 и 1984гг. работы кафедры удостоены 
Премий Минвуза СССР за лучшую научную 
работу. 
√ В 1986г. работы кафедры совместно с рядом 
других организаций удостоены Государствен-
ной Премии СССР в области науки и техники 
за «Разработку и широкое внедрение в про-
мышленность процессов лазерной обработки 
тонких пленок». 
√ В 2000г. лаборатория и кафедра ЛТ призна-
ны Ведущей научной школой Российской Фе-
дерации по «Фундаментальным основам ла-
зерных микро- и нанотехнологий» , с 2000 по 
2015 г.г. этот статус ежегодно подтверждается. 
√ В 1995г. кафедра явилась инициатором ор-
ганизации в России новой специальности «ла-
зерная техника и лазерные технологии», по 
которой началась подготовка и систематиче-
ский выпуск специалистов рядом кафедр 
ИТМО и других ВУЗов России. 
√ В 2010г. работы кафедры совместно с рядом 
других организаций удостоены Премии Прави-
тельства России в области образования за 
«Создание инновационной системы подготовки 
специалистов по лазерной обработке мате-
риалов». 
√ За период времени с 1988 по 2014 г.г. ка-
федра выпустила более 500 специалистов в 
области лазерных технологий. 
√ Сотрудниками и аспирантами кафедры и на-
учной школы защищены 5 докторских и 45 кан-
дидатских диссертаций. 
√ Сотрудниками кафедры (и с их участием) 
издано 15 монографий, в том числе 6 на анг-
лийском и 1 на китайском языке. 
√ Результаты исследований сотрудников кафед-
ры изложены более чем в 500 научных статьях 
и 50 патентах и авторских свидетельствах. 
√ В настоящее время кафедра активно со-
трудничает с университетами и институтами 

Германии, Китая, Франции, Италии, Финляндии 
и других стран. 
Основные научные направления 
1. Фундаментальные исследования в области 
взаимодействия лазерного излучения с веще-
ством: лазерная абляция, конденсация и мо-
дификация материалов. 
2. Термохимическое действие лазерного излучения. 
3. Фазово-структурные переходы в функцио-
нальных материалах под действием лазерного 
излучения. 
4. Лазерное локальное осаждение и обработка 
тонких пленок. 
5. Лазерная инженерия поверхности. 
6. Лазерные технологии прецизионной размер-
ной обработки. 
7. Сверхкороткие лазерные воздействия и их 
применение. 
8. Создание новых оптических материалов и 
элементов фотоники, микро- и волоконной оп-
тики на базе лазерных технологий. 
9. Лазерное формирование и аттестация мик-
ро- и наноинструментов для зондовой микро-
скопии, медицины и т.д. 
10. Лазерная очистка и дезактивация в промыш-
ленности. 
11. Аддитивные лазерные технологии трехмер-
ного синтеза объемных изделий 

Заведует кафедрой и лабораторией лазер-
ных технологий ее организатор, Заслуженный 
деятель науки России, Лауреат Государствен-
ной Премии СССР и Премии Правительства 
РФ, действительный член Академии инженер-
ных наук Российской Федерации, д.т.н., про-
фессор В.П.Вейко. Среди преподавателей ка-
федры Почетные работники высшей школы, 
д.т.н., профессор Е.Б.Яковлев, д.т.н., профессор 
Е.А.Шахно, д.ф.-м.н., профессор В.А.Серебря-
ков, к.ф.-м.н., доцент Г.Д.Шандыбина, к.ф.-м.н., 
доц. Ю.И.Копилевич, к.т.н., доцент А.А.Аллас, 
к.т.н., доцент А.А.Петров, к.т.н., доцент Н.Н. 
Марковкина, молодые научные сотрудники, 
кандидаты наук Б.Ю.Новиков, Э.И.Агеев, А.А. 
Самохвалов, Г.В.Одинцова и др. 

Г.В.Одинцова, зам. председателя Оргкомитета 
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ЛЛааззееррннааяя  аассссооццииаацциияя  ппррееддллааггааеетт  ввннииммааннииюю  ссппееццииааллииссттоовв  
ннооввыыее  ииззддаанниияя  ссппррааввооччнноо--ииннффооррммааццииоонннноойй  ллииттееррааттууррыы  

((ннаа  ооппттииччеессккиихх  ддииссккаахх))  
  

1. «КТО ЕСТЬ КТО В ЛАС» - директория Лазерной ассоциации на русском языке. Содержит рек-
визиты и сведения о специализации организаций – действующих коллективных членов ЛАС, список 
индивидуальных членов Ассоциации, состав Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазе-
рам и лазерным технологиям на 2014-2017 г.г. описание структуры и состава органов управления 
ЛАС, а также перечень ее республиканских и региональных центров, 2015г.                Цена - 500 руб.

2. «ЛАЗЕРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ», ч.1. Газовые лазеры и лазеры на красителях 
(каталог в табличной форме по странам СНГ). Содержит описания 199 моделей и реквизиты 16 
фирм-производителей лазеров этих типов, а также перечень книг по конструированию и эксплуата-
ции лазерных источников излучения, изданных на русском языке в последние годы. 2015г.  
«ЛАЗЕРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ» ч.2. Твердотельные лазеры, включая волоконные
(каталог в табличной форме по странам СНГ). Содержит описания 370 моделей и реквизиты 25 
фирм-производителей лазеров этих типов, а также перечень книг по конструированию и эксплуата-
ции лазерных источников излучения, изданных на русском языке в последние годы 2015г.  
«ЛАЗЕРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ», ч.3. Полупроводниковые лазеры (каталог в таб-
личной форме по странам СНГ). Содержит описания 599 моделей и реквизиты 10 фирм-
производителей лазеров этих типов, а также перечень книг по конструированию и эксплуа-
тации лазерных источников излучения, изданных на русском языке в последние годы 2015г.  
                                                                    Цена за 3 каталога в электронном виде - 600 руб. 

3. «ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ, ВЫПУСКАЕМЫЕ В СТРАНАХ СНГ» 
(каталог-справочник по странам СНГ). Содержит описания 312 моделей технологических комплек-
сов и установок, реквизиты 58 отечественных организаций - поставщиков этого оборудования, спи-
сок  40 специалистов из стран СНГ, к которым можно обращаться за консультациями по вопросам 
ЛТУ и лазерной обработки материалов, а также перечень книг по этой тематике, вышедших на рус-
ском языке в последние годы. 2015г.,                  Цена за каталог в электронном виде - 500 руб. 

4. «ЛАЗЕРНАЯ ОПТИКА» (каталог-справочник по странам СНГ). Содержит описание оптических 
материалов, оптических элементов лазерных систем, оптических узлов и устройств, волоконно-
оптических элементов и устройств, используемых в таких системах, устройств фиксации оптиче-
ских элементов, (в общей сложности – около 500 записей) а также реквизиты 58 отечественных ор-
ганизаций-производителей этой продукции. 2015г.,  
                                                                         Цена за каталог в электронном виде - 500 руб. 

5. «ЛАЗЕРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ДИАГНОСТИКА В ТЕХНИКЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
КОНТРОЛЕ» (каталог-справочник по странам СНГ).  
5.1 «ЛАЗЕРНО-ОПТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ И ДИАГНОСТИКИ В ТЕХНИКЕ»
содержит описания 41 модели приборов и реквизиты 21 фирмы-производителя этой техники. 
5.2.«ЛАЗЕРНО-ОПТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА» содержит 
описания 18 моделей приборов и реквизиты 11 фирм-производителей этой техники. 
5.3.«ЛАЗЕРНО-ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ЗАДАНИЯ 
НАПРАВЛЕНИЙ» содержит описания 96 моделей аппаратуры и реквизиты 19 фирм-производите-
лей этой техники. 
5.4. «АППАРАТУРА ФОТОНИКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА 
ТРАНСПОРТЕ, ОПТИЧЕСКАЯ СЕНСОРИКА» содержит описания 87 моделей этой техники и рекви-
зиты 26 фирм – ее производителей. 
Каждая часть содержит также библиографический перечень 55 книг по тематике каталога, изданных на 
русском языке в последние годы                               Цена за каталог в электронном виде - 800 руб.
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6. «СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ» (каталог-справочник по странам 
СНГ). Содержит описания 65 отечественных приборов для измерения параметров лазерного пучка и 
контроля лазерного излучения, реквизиты 13 организаций-производителей этой техники и инфор-
мацию о международных стандартах в области лазерной техники. 2015 г.  
                                                                          Цена за каталог в электронном виде - 300 руб.

7. «ЛАЗЕРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА», (каталог-справочник по странам СНГ). Содержит 
описания 261 модели лазерных медицинских (хирургических, терапевтических и диагностических) 
установок и 36 наборов инструментария  для них; реквизиты 53 предприятий и организаций, спе-
циализирующихся на создании этой аппаратуры, реквизиты 116 отечественных научных и клиниче-
ских центров лазерной медицины. 2015г.,  
                                                                          Цена за каталог в электронном виде – 500 руб.

8. СБОРНИКИ РЕФЕРАТОВ ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ ПО ЛАЗЕРАМ И ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯМ, УТВЕРЖДЕННЫХ ВАКом РОССИИ с 2002 по 2014г. Содержит рефераты в 
общей сложности 895 докторских  диссертации. Для каждой диссертации указаны фамилия, имя и 
отчество диссертанта, его должность и место работы на момент защиты, номер специальности, по 
которой она защищена,  дата и место  защиты.     Цена за сборники в электронном виде – 1000 руб.

Подборку 8 вышеперечисленных справочников  
на одном диске можно приобрести за 1500 руб. 

 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ЛАЗЕРНОЙ АССОЦИАЦИИ  

«Лазер-Информ» - информационный бюллетень (24 номера в год).  

Стоимость подписки на 2015 год с получением по электронной почте - 350 руб. 

9. «КАК ЭТО БЫЛО…» – Воспоминания создателей отечественной лазерной техники 
        ч.1, 2006г., 476 стр. –  Цена за книгу в печатном виде – 500 руб. 
        ч.2, 2010г., 256 стр. –  Цена за книгу в печатном виде – 300 руб. 
        ч.3, 2011г., 224 стр. –  Цена за книгу в печатном виде – 400 руб. 
        ч.4, 2012г., 232 стр. –  Цена за книгу в печатном виде – 400 руб. 
 

Все вышеперечисленные издания можно приобрести  
в офисе ЛАС за наличный расчет 

по адресу: Москва, ул. Введенского, д.3, стр. 1. 
Для безналичного расчета укажите выбранные вами издания, 

нужное количество экземпляров и факс или адрес,  
по которому мы вышлем счет на оплату. 

Справки по тел.: (495) 333-00-22, факс: 334-47-80 
E-mail: las@tsr.ru 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Российские инженеры предложили концепцию  
лазерного ракетного двигателя 

о тех пор пока двигатели на 
антиматерии и варп-двига-

тели не обрели своего места в 
космической инженерии, учё-
ные разрабатывают необычные 
способы ускорения движения 
«обычных» ракет. Так, россий-
ские исследователи предложи-
ли новый способ ускорения 
космического корабля уже во 
время полёта. Методика подра-
зумевает лазерную «пальбу» со 
станции наземного базирова-
ния. Новая технология позво-
лит ускорить аппараты, пре-
одолевающие земное притяже-
ние, с помощью потока плазмы, 
появляющейся в ходе лазерной абляции. Та-
кой подход повысит эффективность традици-
онных систем ракетных двигателей.  
Лазерная абляция традиционно использует-

ся для удаления вещества с поверхности ма-
териала. Для подталкивания кораблей сфоку-
сированный лазерный луч будет «стрелять» по 
объекту в космосе и сжигать его поверхност-
ный материал, создавая таким образом шлейф 
заряженных частиц плазмы, который и сгене-
рирует тягу. Эта технология изначально рас-
сматривалась как потенциальная методика для 
удаления космического мусора с орбиты Зем-
ли, но позднее стало ясно, что она может по-
служить и для других серьёзных целей. Лазер-
ная абляция позволит обеспечить дополни-
тельную тягу космическому кораблю без необ-
ходимости крепления первичного источника 
энергии на борт судна. Однако, несмотря на 
попытку облегчить конструкцию корабля, его 
корпус всё же нужно будет снабдить дополни-
тельным металлическим слоем, который будет 
сжигаться лазером уже вне Земли.  
Идея принадлежит группе исследователей, 

возглавляемой Юрием Резунковым из Научно-
исследовательского института оптико-электрон-
ного приборостроения. Резунков возглавляет 
Лабораторию мощных газовых лазеров и рабо-
тает над технологиями дополнительного уско-
рения ракет уже много лет. Занимаясь иссле-
довательской деятельностью, учёный и его 
коллеги поняли, что эффективность современ-
ных методов лазерного ускорения ограничена 
рядом факторов. Например, учёные выявили 
нестабильность потоков сверхзвуковых газов, 
появляющуюся по мере их прохождения через 
сопло. Также при генерации ударных волн 

сдавливается входное отверстие сопла, из-за 
чего снижается тяга двигателя.  
Все эти эффекты, по словам авторов нового 

исследования, могут быть уменьшены при ис-
пользовании лазерной абляции. Струи плазмы 
будут направляться таким образом, что они бу-
дут течь максимально близко к внутренним 
стенкам сопла. Если объединить технологии 
абляционной струи и сверхзвукового потока га-
за, проходящего через сопло, то общая осевая 
нагрузка на сопле будет значительно эффек-
тивнее. «Подводя итоги нашего исследования, 
мы уже можем составить определённые прогно-
зы. Описанные нами методики могут приме-
няться не только для запуска малых спутников 
на околоземную орбиту, но и для дополнитель-
ного ускорения сверхзвуковых самолётов, кото-
рые смогут достичь скорости, превышающей 10 
Махов», — сообщает Резунков в пресс-релизе 
Оптического общества.  
Статья с результатами исследования вышла 

в журнале Applied Optics. Впрочем, перед учё-
ными по-прежнему стоит одна проблема, кото-
рая не была решена на этапе, когда лазерную 
абляцию хотели использовать для удаления 
космического мусора с орбиты. Лазеры назем-
ного базирования должны быть невероятно 
мощными и способными испарять металл на 
расстоянии сотен километров. Такая техноло-
гия спокойно сможет сбивать искусственные 
спутники Земли и повреждать буквально всё, 
что находится на нашей орбите. Конечно же, 
подобные установки пригодятся военным, но 
перед строительством столь мощных приборов 
необходимо будет решить массу политических 
и этических вопросов.  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2088755&cid=2161 
 

Д 
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Смертельные лучи крошечных спазеров  
будут убивать раковые клетки 

кружение раковой опухоли множеством 
миниатюрных лазеров, способных своим 

светом поражать больные клетки, может стать 
одним из способов борьбы с онкологическими 
заболеваниями. Именно такой способ был раз-
работан группой австралийских исследовате-
лей, которые вместо лазеров предложили ис-
пользовать так называемые спазеры, в конст-
рукции которых использованы углеродные на-
нотрубки и которые усиливают свет при помо-
щи плазмонов, возникающих при определен-
ных условиях на поверхности некоторых ме-
таллов. 
Плазмоны - это колебания облаков свобод-

ных электронов, возникающие на поверхности 
определенных металлов в моменты, когда фо-
тоны падают на эту поверхность. За все время 
исследований этих объектов ученые выяснили, 
что можно спроектировать такое наноустрой-
ство, на поверхности которого плазмоны будут 
раскачивать сами себя, усиливая свет почти 
также, как это происходит в резонансном объ-
еме лазера. И результат колебаний плазмонов 
получается приблизительно таким же, как и 
результат колебаний фотонов в лазере - нано-
устройство также излучает когерентный моно-
хроматический свет. 

"Спазер - это практически то же самое, что и 
лазер" - рассказывает Чанэка Рупэзинг 
(Chanaka Rupasinghe), студент-выпускник из 
университета Монаша (Monash University), на-
ходящегося близ Мельбурна, Австралия. Рупэ-
зинг и его руководитель, профессор Мэлин 
Премаратн (Malin Premaratne), представили 
свою идею на конференции IEEE по фотонике, 
которая проходила недавно в Лос-Анджелесе. 
Первые спазеры, созданные учеными, пред-

ставляют собой золотые наночастицы, окру-
женные кварцевой оболочкой, соединенные 
нанопроводниками из сульфида кадмия с се-
ребряным основанием. Спазеры же, исполь-
зуемые для борьбы с клетками злокачествен-
ных опухолей, имеют абсолютно другую конст-
рукцию, их структура состоит из графена и уг-
леродных нанотрубок. 
Углеродная нанотрубка спазера поглощает 

энергию света от отдельного внешнего источ-
ника лазерного света. Эта энергия передается 
поверхностному плазмону, находящемуся на 
расположенном рядом кусочке графена и эта 
связка создает эффект спазера. Накачивая 
спазер светом с длиной волны в 1200 нано-
метров, можно заставить его излучат свет с 
длиной волны 1700 нанометров. Кроме этого, 
благодаря высокой механической прочности 

углеродной нанотрубки и графеновой пленки, 
конструкция спазера сама по себе имеет высо-
кую прочность, сохраняя при этом гибкость, 
устойчивость к теплу и воздействиям химиче-
ски активных веществ. 
Разработав конструкцию спазера, исследова-

тели задались целью применить его в качестве 
замены наночастиц, которые уже использова-
лись для лечения рака в качестве контейнеров 
для транспортировки лекарственных препаратов. 
На поверхность нанотрубок и графена были на-
несены некоторые биологически активные веще-
ства, которые привлекут их в район раковой опу-
холи. И, попав в это место, нанотрубки и графен 
методом самосборки превращаются во множест-
во спазеров. Окутав «одеялом» спазеров клетки 
раковой опухоли и накачав спазеры светом ла-
зера с длиной волны от 1000 до 1350 наномет-
ров, который проникает сквозь живые ткани на 
глубину нескольких сантиметров, исследователи 
добились производства резких концентрирован-
ных ударов высокой температуры от усиленного 
света, вырабатываемого спазерами. И, согласно 
расчетам, произведенным при помощи матема-
тических моделей, для разрушения клеток рако-
вой опухоли небольших размеров потребуется 
всего один-два тепловых удара. 
К сожалению, никому из ученых еще не уда-

валось создавать самособирающиеся графе-
но-нанотрубочные спазеры, не говоря уже об 
их использовании в качестве безопасного и 
эффективного метода лечения рака. «Мы, в 
основном, занимаемся теоретическими иссле-
дованиями и проводим массу математических 
моделирований» - рассказывает профессор 
Мэлин Премаратн, - «Но уже есть наметки на 
то, что некоторые заинтересованные органи-
зации попытаются реализовать нашу идею, в 
результате чего люди могут получить еще одно 
оружие в арсенале средств борьбы с раком и 
другими онкологическими заболеваниями». 

http://technosci.net/news/2014-11-09-6928 
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Китай разработал лазерную систему,  
способную сбивать небольшие низколетящие беспилотники 
огласно информации, опубликованной ки-
тайским государственным информацион-

ным агентством Синьхуа (Xinhua), китайские 
специалисты закончили создание высокоточ-
ной системы лазерного оружия, способной сби-
вать легкие беспилотные летательные аппара-
ты, летящие на небольшой высоте. Главным 
разработчиком этой системы является Китай-
ская академия технической физики (China 
Academy of Engineering Physics, CAEP), но в 
данном проекте было задействованное еще 
несколько организаций, работающих в смеж-
ных областях. Согласно опубликованным раз-
работчиками тактико-техническим характери-
стикам, лазерная установка имеет эффектив-
ную дальность действия в два километра и 
способна поразить цель спустя всего пять се-
кунд после ее обнаружения и захвата. 
К сожалению, китайские власти пока еще не 

опубликовали никакого видео, демонстрирую-
щего новую лазерную систему в действии. 
Единственным подтверждением существова-
ния и работоспособности этой системы явля-
ются снимки достаточно громоздких ящиков, 
покрашенных в камуфляж, на одном из кото-
рых установлен излучающий элемент лазерной 
системы, и снимок горящих обломков малень-
кого беспилотного летательного аппарата, 
якобы сбитого этим лазером. 

«Небольшие беспилотные летательные ап-
параты достаточно дешевы и относительно 
удобны для их использования в террористиче-
ских атаках и при проведении различных шпи-
онско-разведывательных действий. И, естест-
венно, шпионы и террористы всех мастей на-
чинают все активней пользоваться преимуще-
ствами, предоставляемыми такими летатель-
ными аппаратами» - рассказывает И Джинсонг 
(Yi Jinsong), представитель компании China 
Jiuyuan Hi-Tech Equipment Corp., которая име-
ла отношение к созданию лазерной системы, - 
"Перехват таких небольших беспилотников 
осуществляется обычно снайперами и верто-

летами. Но показатель успеха такой "охоты", 
как правило, очень низок, при этом всегда ос-
тается вероятность поражения посторонних 
объектов и гражданских людей". 
Мощность лазера, работающего в импульсном 
режиме, составляет 10 кВт, что соответствует 
мощности лазера Boeing HEL-MD. Новая китай-
ская лазерная система может эффективно пора-
жать цели, летящие на высоте до 500 метров со 
скоростью до 50 метров в секунду (180 километ-
ров в час). А проведенные боевые испытания 
системы, которая, благодаря своим небольшим 
габаритам, может быть размещена в кузове гру-
зового автомобиля, показали 100-процентную 
эффективность при работе по 30 беспилотным 
летательным аппаратам, заслуга чего принад-
лежит весьма совершенной электронно-оптичес-
кой системе поиска, захвата и сопровождения 
целей. 
Согласно имеющейся информации, новая ла-
зерная система «будет играть ключевую роль в 
деле обеспечения безопасности масштабных 
мероприятий, проводимых на территории боль-
ших и средних городов», кроме этого, такие сис-
темы смогут встать на защиту китайских госу-
дарственных секретов, охраняя от «летающих 
электронных глаз» здания военных и государст-
венных учреждений, космодромы, военные поли-
гоны и другие объекты, где проводятся испыта-
ния или используются секретные технологии. 
А в настоящее время специалисты академии 
CAEP вместе с их субподрядчиками ведут рабо-
ты по созданию систем лазерного оружия боль-
шей мощности и с большей дальностью дейст-
вия, которые могут быть использованы уже в со-
всем иных целях, нежели поражение небольших 
беспилотников. 

http://www.dailytechinfo.org/military/6423-kitay-
razrabotal-lazernuyu-sistemu-sposobnuyu-sbivat-

nebolshie-nizkoletyaschie-bespilotniki.html 
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Николай Николаевич Машников 
1947 - 2015 

Научно-технический 
совет Лазерной ассоци-
ации, Секретариат Тех-
нологической платформы 
РФ и руководство Мос-
ковского государствен-
ного университета гео-
дезии и картографии с 
глубоким прискорбием 
сообщают, что 16 марта 
2015г. на 69 году жизни 
скоропостижно скончал-
ся наш коллега, профес-
сор кафедры конструиро-
вания и технологии оп-
тических приборов, ко-
ординатор Рабочей груп-
пы «Применение оптико-
электронных технологий» 
ТП «Фотоника», канди-
дат технических наук, доцент Николай Нико-
лаевич Машников. 

После окончания в 1970г. Московского ин-
ститута инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и 
картографии и получения квалификации инже-
нера оптика-механика Николай Николаевич 
Машников первые 3 года проработал в должно-
сти инженера во Всесоюзном НИИ электроме-
ханики, а затем 4 года − в ЦНИИ геодезии, аэ-
рофотосъемки и картографии. 

Перейдя в 1977 году в МИИГАиК, он прошел 
здесь путь от старшего научного сотрудника 
научно-исследовательского сектора до прорек-
тора по экономике, проявил себя профессиона-
лом высокого уровня, способным решать зада-
чи не только университетского, но и общерегио-
нального масштаба. В МИИГАиК в полной мере 
раскрылись его выдающиеся качества талант-
ливого педагога, умелого организатора и руко-
водителя коллективов. Его замечательное уме-
ние мыслить творчески и перспективно позво-
лило предвидеть реалии экономического разви-
тия России и разработать систему многока-
нального финансирования вуза, способствую-
щую привлечению внебюджетных средств, ско-
ординировать действия более 30 организаций 
для развития и внедрения передовых оптико-
электронных технологий в нашей стране. 

Н.Н.Машников в течение всего периода работы 
в МИИГАиК активно занимался научно-иссле-
довательской деятельностью. Он автор свыше 50 
научных статей и 23 свидетельств на изобрете-
ния в области оптико-электронных приборов, в 

т.ч. для систем оборон-
ного комплекса. Его раз-
работки по когерентной 
обработке материалов 
аэрофотосъемки до сих 
пор являются актуаль-
ными, они широко ис-
пользуются при анализе 
материалов аэрокосми-
ческих исследований. Под 
его руководством выпол-
нена серия производст-
венных работ по инвен-
таризации земель Моск-
вы, важных как для про-
движения земельной 
реформы в городе, так и 
для получения студен-
тами практических навы-
ков работы. Н.Н. Машни-
ков широко известен на-
учной общественности 

как опытный организатор совместных научно-
практи-ческих мероприятий, направленных на 
реализацию федеральных целевых программ в 
области земельных отношений в Российской 
Федерации.  

Николай Николаевич явился инициатором 
активного участия МИИГАиК в Технологической 
платформе РФ «Фотоника». На базе МИИГАиК 
он сформировал тематическую рабочую группу 
Техплатформы и руководил ею, принимал дея-
тельное участие в работе руководящих органов 
Техплатформы «Фотоника», разработке её про-
грамм¸ подготовке и проведении её ежегодных 
конгрессов.  

Н.Н.Машников активно занимался обществен-
ной работой, в течение ряда лет входил в состав 
регионального руководства партии «Единая Рос-
сия». По его инициативе развернуты и до сих ус-
пешно реализуются программы оздоровления 
студентов и сотрудников МИИГАиК. Он являлся 
членом Союза Писателей СССР и автором не-
скольких сборников стихотворений лирико-пат-
риотической тематики. 

За свою плодотворную деятельность Нико-
лай Николаевич был награжден государствен-
ными наградами, его личный вклад в геодезиче-
ские науки и практику отмечен знаками «Заслу-
женный изобретатель в геодезии» и «Почетный 
геодезист». Его искренне уважали и коллеги, и 
студенты. 

Светлая ему память… 
НТС ЛАС, Секретариат ТП «Фотоника», 

Попечительский совет и ректорат МИИГАиК. 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Лазер+радио — новый способ улучшить  

мобильный интернет и отказаться от ВОЛС 
Развитие Wi-Fi и мобильного ШПД делает доступ в Интернет более удобным и повсемест-

ным. Чтобы раздать беспроводной интернет, всегда нужно было довести его до передающего 
устройства — и тут без провода не обходилось. Теперь ситуация изменилась. 

ехнология, которая использует параллель-
но радио и лазер для перемещения данных 

по воздуху на высоких скоростях, без прово-
дов, на расстояние до 10 километров, прохо-
дит испытания у трех крупных провайдеров 
США и одного в Мексике. Эта технология также 
помогает строить интернет-инфраструктуру в 
Нигерии, которая в прошлом году была соеди-
нена с Европой новым подводная кабелем. 

AOptix, компания-разработчик, позициониру-
ет это решение как более дешевую и практич-
ную альтернативу прокладки новых волоконно-
оптических кабелей. Усилия, направленные на 
рытье траншей, развертывание волокна в го-
родских районах сталкиваются со значитель-
ными бюрократическими и физическими про-
блемами. 
Между тем, во многих сельских районах и 

развивающихся странах просто нет инфра-
структуры, необходимой для поддержки ВОЛС, 
говорит Чандра Пусарла, старший вице-прези-
дент по продуктам и технологиям в AOptix. 
Пусарла полагает, что их решение особенно 

привлекательно для операторов беспроводной 
связи, клиенты которых имеют растущие аппе-
титы мобильной передачи данных. Многие 
провайдеры США в настоящее время пытают-
ся развернуть ВОЛС, чтобы заменить медные 
кабели, которые до сих пор связывают около 
половины всех сотовых БС, но прогресс идет 
слишком медленно и стоит слишком дорого. В 
пригороде Нью-Йорка, стоимость установки 
одного километра нового волокна может со-
ставлять $800 тысяч, говорит Пусарла. 
Устройство AOptix имеет форму коробки 

размером с журнальный столик с инфракрас-
ным лазером в небольшом окошке и направ-
ленной миллиметровой радиоантенной рядом 
с ним. Эти две технологии формируют беспро-

водную связь с такой же коробкой на расстоя-
нии до 10 километров. Серия таких последова-
тельных соединений может дать линк любой 
длины. 

AOptix объединила лазер и радио для ком-
пенсации слабых сторон обеих технологий. 
Лазерные лучи блокируются из-за тумана, в то 
время как сигналы миллиметрового диапазона 
радио поглощаются дождем. Маршрутизация 
данных по обоим каналам одновременно обес-
печивает избыточность, которая позволяет га-
рантировать скорость до 2 гигабит в секунду с 
всего лишь пятью минутами (или меньше) про-
стоев в год, независимо от погодных условий. 

AOptix первоначально разработала свою ла-
зерную технологию для Пентагона, чтобы пере-
давать данные между наземными станциями, 
беспилотными самолетами и истребителями.  

http://newsme.com.ua/tech/technologies/2739441/ 
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