
 

 
 
 
 
 
 

Есть ли научная информация  
в результатах измерений методом ЛДФ?  

Д.А.Рогаткин, д.т.н., ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, Москва 
В декабре 2014г. Государ-

ственный научный центр 
лазерной медицины (ГНЦ 
ЛМ) ФМБА РФ проводил 
научно-практическую конфе-
ренцию «Лазерные техно-
логии в медицине: настоя-
щее и будущее». Впервые 
за 30 лет научной деятель-
ности автору данной статьи, 
доктору наук, было офици-

ально отказано в выступлении на научной кон-
ференции и даже в публикации тезисов доклада 
«Ошибки в российской лазерной доплеровской 
флоуметрии» с формулировкой (дословно): «Не 
содержит научной информации». Отказ пришел 
за подписью одного из уважаемых сопредседа-
телей конференции − проф. В.И.Козлова. Ду-
маю, те, кто близок к этой области, уже догады-
ваются, в чем здесь дело. Этой информации 
уже достаточно. Но сейчас не об этом, сейчас − 
о научном аспекте проблемы.  
Доклад, на самом деле, все же был пред-

ставлен. Как-то сохранить приличие научной 
конференции и свободу научного слова помог-
ло личное вмешательство директора ГНЦ ЛМ 
проф. А.В.Гейница (за что ему искренняя бла-
годарность и уважение). Однако те, кто уже 
покинул зал заседаний к концу дня (он оказал-
ся на 2/3 пуст), а также те, кто попасть на кон-
ференцию не смог, а предполагал ознакомить-
ся с представленными на ней сообщениями по 
сборнику тезисов, не имели никакой возможно-
сти узнать об этом докладе, т.к. в программу 
конференции и сборник тезисов он не вошел и 
анонсирован никак не был. Рассчитывать на 
профильный журнал «Лазерная медицина» то-

же не приходится (см. далее), поэтому и воз-
никла идея изложить основную научную суть 
проблемы на страницах «Лазер-Информа», 
чтоб хоть как-то придать прозвучавшему со-
общению форму официальной публикации и 
довести его до профильных специалистов. Тем 
более что доклад, по мнению автора, являет 
собой как раз уникальный пример, как в ре-
зультате длительного и кропотливого научного 
исследования «на кончике пера» был вскрыт 
ряд глубинных проблем в российской лазерной 
доплеровской флоуметрии (ЛДФ). 
Начнем с того, что технология ЛДФ сущест-

вует в медицине уже около 30 лет. Однако до 
сего дня, при широком использовании методов 
ЛДФ в научных исследованиях в самых разных 
областях медицины, не известно ни одного 
практического приложения ЛДФ, которое бы 
повсеместно использовалось и было бы необ-
ходимо врачам в их ежедневной клинической 
практике. Сотни научных публикаций об ин-
формативности параметров, регистрируемых в 
ЛДФ, о перспективности метода для диффе-
ренциальной диагностики заболеваний и мони-
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торинга процессов микроциркуляции крови, но 
ни одного практического применения в клини-
ке. Почему? Мы не будем здесь говорить за 
весь мир, хотя нигде в мире ЛДФ тоже пока не 
используется в практической медицине, мы 
будем говорить только о российском опыте и 
российских результатах, ибо корни проблемы, 
хоть и схожи, но в нашей стране имеют, как 
выяснилось (как это всегда и выясняется), и 
свою национальную особенность.  
Несколько слов о физике процесса и регист-

рируемых параметрах в лазерной доплеров-
ской флоуметрии. Технология ЛДФ основана 
на регистрации доплеровского сдвига частоты 
оптического излучения на движущихся фор-
менных элементах крови при лазерном зонди-
ровании живых клеточных биотканей in vivo. 
Это позволяет оценивать в них гемодинамику. 
Зондирование можно осуществлять только на 
глубине до нескольких миллиметров (лишь с 
такой глубины можно собрать достаточный для 
детектирования обратно рассеянный сигнал), 
поэтому объект исследования – мелкие сосу-
ды, вплоть до капилляров, охватываемые од-
ним общим понятием «микроциркуляторное 
русло». Поскольку скорость движения крови 
даже по крупным сосудам, не говоря уже о сис-
теме микроциркуляции, мала, то мал и допле-
ровский сдвиг частоты. Его можно обнаружить 
лишь методом гетеродинного приема при реги-
страции низкочастотных биений исходной и 
доплеровской компонент излучения. Но ско-
рость движения крови еще и непостоянна. Бо-
лее того, она разная для сосудов разной ие-
рархии, что порождает целый сплошной спектр 
биений, который интегрально и регистрируется 
прибором. Поэтому в ЛДФ оценивается не сам 
доплеровский сдвиг частоты или скорость кро-
вотока, а некий интегральный параметр – ин-
декс микроциркуляции (в российской термино-
логии), называемый часто, особенно в англоя-
зычной литературе, индексом перфузии тканей 
кровью (perfusion index), или просто перфузией 
(perfusion) или потоком крови (blood flow). Зна-
ние среднего уровня перфузии и ее динамики, 
особенно при различных тестовых нагрузках на 
систему микроциркуляции крови, несет уже 
достаточно интересную информацию о микро-
гемодинамике в тканях. Но еще более «тон-
кую» информацию для врача может дать по-
нимание особенностей функционирования 
различных регуляторных механизмов микроге-
модинамики – миогенных, нейрогенных, эндо-
телиальных. Каждый из них вносит свой вклад 
в динамику перфузии крови в тканях, свои низ-
кочастотные «ритмы» в регистрируемый сиг-
нал, поэтому, согласно современным пред-
ставлениям [1], частотный анализ регистри-
руемого сигнала на частотах до 1 Гц позволяет 
исследовать и изучать еще и различные фи-

зиологические особенности регуляции микро-
циркуляции. 
Вот с последними у нас в МОНИКИ всегда 

была заминка. Известны сотни публикаций 
других авторов по ритмам микроциркуляции, 
включая и публикации проф. В.И.Козлова, но 
своих убедительных результатов в Институте 
мы по ритмам фактически никогда не имели. 
Попытки предпринимались, но все время дан-
ные, получаемые с помощью приборов серии 
«ЛАКК» (ООО «НПП ЛАЗМА», РФ), причём не с 
одного какого-то экземпляра прибора, подчер-
киваю, а с разных приборов этой серии (ЛАКК-
01, ЛАКК-02, ЛАКК-ОП, ЛАКК-М), имели плохую 
воспроизводимость, «плавали», различия с 
группой контроля даже у тяжелых больных 
диабетом или вибрационной болезнью (забо-
левания с явно выраженными расстройствами 
микроциркуляции) часто были недостоверны. 
Приблизительно из двух десятков НИР за по-
следние лет 15, в которых мы пытались при-
менять методы ЛДФ и оценивать ритмы мик-
роциркуляции, результаты получились, дай 
бог, в двух-трех фрагментах исследований. 
Более того, часто даже базовый средний уро-
вень перфузии в случаях контрольной группы и 
группы пациентов с явно выраженными нару-
шениями микроциркуляции не давал значимых 
различий в наших исследованиях. Это под-
толкнуло серьезно заняться изучением про-
блем метрологии измерений в ЛДФ. Метроло-
гия – наука о точности измерений. Мы зада-
лись вопросом, а какова же реальная точность 
измерений в ЛДФ? Не являются ли наши ре-
зультаты банальным следствием больших по-
грешностей и слабой метрологической надеж-
ности измерений в ЛДФ? 
Здесь надо отдельно отметить, что упомяну-

тые приборы ЛДФ сегодня, вообще говоря, не 
являются средствами измерений, а относятся к 
так называемым приборам индикаторного 
типа [2]. Поэтому ни точность, ни погрешности 
измерений, ни другие необходимые метроло-
гические характеристики не регламентированы 
для них ни в технических условиях на эти при-
боры, ни в эксплуатационной документации. И 
это не вина разработчиков, а скорее их беда, 
следствие того, что пока нет ни в одной стране 
мира эталонных средств измерений для ЛДФ, 
т.е. не с чем сравнивать результаты измере-
ний, нет возможности грамотно оценить по-
грешности измерений, нет даже формально 
принятого определения «измеряемой» перфу-
зионной единицы. Строго говоря, с точки зре-
ния метрологии результаты «измерений» на 
таких приборах не могут сравниваться между 
собой, вообще не могут оцениваться количест-
венно, ибо не известны ни погрешности прибо-
ров, ни погрешности методик. Соответственно, 
очень велика вероятность большой неопреде-
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ленности результата измерений. Поэтому для 
дальнейшего развития ЛДФ необходимы ис-
следования по метрологии. 
Однако в силу озвученных причин в отсутст-

вие первичных эталонов и мер для измеряе-
мых в ЛДФ величин все, что возможно сегодня 
для этих приборов в плане метрологии – это 
оценка величины разброса результатов изме-
рений при статистически многократных повто-
ряемых испытаниях на одном и том же объек-
те. В 2008-2010г.г. в рамках полученного гран-
та РФФИ мы попытались такую работу провес-
ти. Не вдаваясь в подробности выполненной 
фундаментальной НИР (сегодня описание и 
результаты этих исследований детально изло-
жены, например, в [3, 4]), отметим один важ-
ный вывод. Разброс результатов измерений 
индекса микроциркуляции на приборах серии 
«ЛАКК», оцениваемый по коэффициенту ва-
риации «К», равному процентному отношению 
среднеквадратического отклонения (СКО) к 
среднему регистрируемому уровню перфузии в 
серии многократных измерений, который объ-
ективно отражает и погрешности измерений, и 
индивидуальные физиологические вариации 
кровотока, составляет в общем случае не ме-
нее 25% от среднего значения измеряемой ве-
личины перфузии. Т.е. запись любых измере-
ний среднего значения перфузии «М» должна 
в ЛДФ с учетом СКО выглядеть, например, так: 
М+0,25M. А согласно необходимости достиже-
ния в медицине вероятности 95% достоверного 
результата правильнее даже указывать раз-
брос по удвоенному СКО: М+0,5M. В некоторых 
наших сериях и экспериментах коэффициент 
«К» получался 20%, в некоторых − 35%, 40%. В 
среднем мы определили его в К=25-30%, но 
никогда он не получался на живом объекте для 
базового теста меньше 10-15%. Это сам по се-
бе интересный и важный результат. Он объяс-
няет, в частности, почему в исследованиях 
достоверной разницы в группах испытуемых 
мы часто не наблюдали. Справедливости ради 
надо отметить, что разбросы на уровне +40% 

по результатам измере-
ний величины перфузии 
M для разных групп ис-
пытуемых были для ЛДФ, 
как выяснилось позже, 
параллельно и незави-
симо получены и в рабо-
те [5], которая, похоже, 
осталась мало замечен-
ной специалистами по 
ЛДФ. Межиндивидуаль-
ный разброс данных ЛДФ 
у отологически здоровых 
лиц был в ней оценен по 
СКО на уровне +38%, а у 
больных доходил уже до 

уровня +70%. Т.е. большие уровни разбросов 
величин, измеряемых в ЛДФ, видимо, вследст-
вие индивидуальной физиологической вариа-
бельности параметров гемодинамики присущи 
системе микроциркуляции крови исходно [4]. 
Поэтому встречающиеся отдельные публика-
ции по ЛДФ с коэффициентом вариации в 
группах испытуемых в единицы процентов мо-
гут вызвать сегодня уже обоснованные вопро-
сы. 
Чем в целом плох такой большой коэффи-

циент вариации в ЛДФ? Если принять гауссово 
распределение результатов (не совсем верно 
для ЛДФ, но наглядно), при наличии двух групп 
испытуемых с несильно различными средними 
значениями в группах, большой разброс, т.е. 
перекрытие части результатов (рис.1), может 
привести к недостоверности различий по груп-
пам в целом даже при видимом различии в 
средних. Тогда, поскольку на разброс повлиять 
нельзя, необходимо для повышения достовер-
ности различий либо увеличивать число испы-
туемых в группах (от числа испытуемых зави-
сит критерий Стьюдента), либо разрабатывать 
методы (функциональные тесты, например, как 
в [6]), увеличивающие разницу средних. За ру-
бежом, к слову, эту проблему знают и идут по 
пути разработки комбинированных функцио-
нальных тестов [6].  
Но можно увеличить и группу испытуемых. 

Минимально необходимое число испытуемых в 
группах, задавшись «К», легко оценить по той 
же формуле Стьюдента. Для разных «К» и 
различий в средних такая оценка дана на 
рис.2. Видно, что даже при минимальном 
K=25% и типовой разнице средних в ЛДФ в 15-
20% (как на рис.1) количество испытуемых в 
группах должно быть более 50. Вот тут мы 
подходим к самому интересному. 
Если проанализировать, большинство ис-

следований по ЛДФ в РФ проводятся с группа-
ми не более 30 человек. И выводы по подав-
ляющему большинству исследований – полу-
чена достоверная разница показателей в груп-

 
Рис.1  Нормированные распределения плотности вероятности индекса микроциркуляции 

«М» (пф. ед.) для двух групп испытуемых с большими СКО. R – разница средних. 
 



4      Лазер-Информ N 13 (556), июль 2015 

 

пах. Неважно в данном случае, что исследова-
лось − просто различие микроциркуляции в 
группах здоровых и больных или влияние на 
систему микроциркуляции лекарственных пре-
паратов и других лечебных мероприятий (груп-
па с воздействием и без). Важен сам факт − 
декларируются достоверные различия в малых 
группах. Смотрим на «К» и видим, что в таких 
публикациях он, как правило, 10 и менее про-
центов. Мы не приводим здесь ссылок и фами-
лий авторов. Дело не в фамилиях, дело в на-
учной информации. Любой теперь может сам 
проанализировать эти публикации. Критерии 
выявлены. В одной из статей в журнале «Ла-
зерная медицина» достоверность влияния низ-
коинтенсивной лазерной терапии (НИЛТ) на 
микроциркуляцию крови была доказана на 
примерах с «K» в группах контроля меньше 
0.5% (!). Ссылка на конкретную публикацию в 
докладе приводилась. Т.е. авторы объявили, 
что все контрольные испытуемые имели в их 
эксперименте с погрешностью менее 0.5% 
один и тот же показатель микроциркуляции. 
Некая физиологическая константа...  
Нет, конечно! Скорее всего, выдается же-

лаемое за действительное. Либо прибор не-
правильно работал, либо СКО занижено искус-
ственно. Вот вам и частичный ответ на постав-
ленный в начале статьи вопрос. Видимо, к со-
жалению, не все результаты научных исследо-
ваний в ЛДФ отражают объективную реаль-
ность (несут научную информацию). А это, в 
свою очередь, приводит к ошибочным выводам 
и завышает ожидания практикующих врачей. 
Прочитав такую статью и купив ЛДФ-прибор 
для оценки изменений микроциркуляции при 
НИЛТ, практикующий врач, не искушенный в 

науке, быстро разочаровы-
вается, ничего не увидев 
кроме большого разброса 
результатов измерений, и 
«забрасывает к чёрту» и 
прибор, и саму идею исполь-
зования ЛДФ (типичная 
судьба сотен приборов ЛДФ 
в клиниках РФ). К слову, наш 
коллектив в МОНИКИ доста-
точно долго и системно изу-
чал изменение микроцирку-
ляции при НИЛТ и недавно 
опубликовал серию работ 
[8,9 и др.], в которой показа-
но отсутствие реакции сис-
темы микроциркуляции кро-
ви на любые процедуры 
НИЛТ (наружное облучение, 
внутривенное), если в про-
цессе процедуры нет нагре-
ва ткани. Обзорная же наша 
статья по этим материалам, 

посланная в 2014г. в журнал «Лазерная меди-
цина», была лично главным редактором (проф. 
В.И.Козлов) в начале 2015г. отклонена, не-
смотря на положительную рецензию сотрудни-
ка ГНЦ ЛМ, д.м.н., проф. В.А.Дуванского. 
Но сейчас не об этом. Есть и более интерес-

ные моменты. Более интересным оказалось в 
наших исследованиях то, что при оценке рит-
мов микроциркуляции на тех же самых прибо-
рах серии «ЛАКК» мы получили К>50%! По-
скольку коэффициент вариации отражает, как 
уже говорилось, и физиологический разброс, и 
погрешности измерений, то при измерении 
ритмов микроциркуляции это означает, что по-
грешности измерений увеличиваются минимум 
вдвое в сравнении с погрешностями измерений 
средней перфузии. Коэффициент вариации 
для среднего значения перфузии остается на 
прежнем уровне, а амплитуды ритмов, которые 
в сумме и определяют амплитуду среднего 
значения перфузии, имеют почти вдвое боль-
ший разброс. Опуская подробности, причина 
этого может скрываться только в дополнитель-
ной приборной погрешности измерений. Т.е. 
прибор где-то что-то искажает в частотном 
спектре сигнала. Детектив… 
Понадобился примерно год-полтора, чтобы 

вскрыть прибор и разобраться подробно в тон-
костях его конструкции. Опуская детали, ука-
жем основной полученный результат: нами в 
итоге был выявлен и подробно исследован ряд 
недостатков конструкции приборов серии 
«ЛАКК», связанных, в первую очередь, с диф-
ференциальной схемой измерений, исполь-
зуемой в этих приборах, которая, как оказа-
лось, способна формировать низкочастотные 
шумы, накладывающиеся на спектры биений 

 
 

Рис.2  Необходимое количество испытуемых «n» в группах  
для достоверного различия при разных коэффициентах вариации «К» 

 и типовых для ЛДФ значениях разницы в средних «R»,  
выраженной в процентах к значению наибольшего среднего из 2-х групп. 
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полезного сигнала, что полностью объяснило 
частотные искажения сигнала и увеличение 
погрешности при измерениях ритмов микро-
циркуляции [10]. Конечно, наш результат рас-
строил разработчиков приборов в ООО «НПП 
«ЛАЗМА»… И нас расстроил. Зато дал ясный 
ответ на давно висевший над нами вопрос − 
откуда иногда берутся такие удивительные и 
красивые «ритмы микроциркуляции» подобно 
изображенным на рис.3 ([11], стр.163). Когда 
мы в начале 2000-х получили эту ЛДФ-грамму, 
у нас сразу возникло ощущение, что такого 
чистого синусоидального ритма, да еще и с 
амплитудой модуляции кровотока от 13 до 26 
пф. ед., физиологически у человека быть не 
может (человек должен, образно говоря, плав-
но бледнеть и розоветь каждые 10 секунд). Но 
запись была получена честно, без всяких, с 
реального испытуемого. Объяснить в то время 
этот феномен мы не смогли, поэтому решили 
опубликовать график без комментариев – 
вдруг кто удивится. Но, ничего такого не про-
изошло… Сегодня это официальный, на наш 
взгляд, и наглядный пример образования лож-
ных спектров в ЛДФ, полученный задолго до 
того, когда мы взялись за изучение вопросов 
метрологии в ЛДФ.  
Одним словом, технология ЛДФ сегодня 

метрологически не проработана. Это основ-
ная проблема. Приборы серии «ЛАКК» метро-
логически не аттестованы и периодически не 
поверяются, как должны поверяться средства 
измерения. В результате значение перфузии, 
измеренное с одного и того же объекта и с 
одной и той же анатомо-топографической 
«точки» разными экземплярами приборов, бу-
дет в большинстве случаев различно. Это 
можно проследить по публикациям, когда да-
же группы контроля дают разные значения 

перфузии у разных авторов в сходных иссле-
дованиях. Большие разбросы результатов из-
мерений не позволяют сегодня использовать 
эту технологию в клинике для постановки ин-
дивидуального заключения (диагноза) по ре-
зультатам единичных измерений у одного па-
циента. При больших разбросах, как на рис.1, 
примерно в 40% результат измерений попадет 
в заштрихованную область, и невозможно бу-
дет его отнести однозначно к той или иной 
группе. Поэтому такие индивидуальные изме-
рения в ЛДФ сегодня лишены смысла. Ин-
формативными оказываются пока только ис-
следования в больших группах в научных це-
лях, когда индивидуальная вариабельность в 
среднем в группе за счет усреднения нивели-
руется (снижается).    
Более того, приборы серии «ЛАКК», как вы-

яснилось, содержат принципиальные конст-
руктивные недостатки, приводящие часто к 
ложным спектрам низкочастотных колебаний 
перфузии (не всегда, но часто; их появление 
зависит от внешних оптических помех, элек-
трических наводок, среднего уровня сигнала и 
пр.). Поэтому оценка амплитуд ритмов микро-
циркуляции на этих приборах сегодня под во-
просом. Она может проводиться, но очень и 
очень осторожно, с оглядкой на возможные 
ошибки и ложную интерпретацию сигналов. 
До реального внедрения в практику медицины 
технология ЛДФ нуждается в разработке на-
дежного метрологического обеспечения − как 
приборов, так и методик измерений в целом, а 
сами приборы серии «ЛАКК» нуждаются в 
конструкторской доработке. Тут, как нам ка-
жется, принципиально иного мнения уже быть 
не может. Содержит же или нет данное сооб-
щение какую-либо научную информацию – 
судить вам, уважаемые читатели «Л-И». 
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Рис.3  Индекс микроциркуляции (пф. ед.)  
как функция времени (с) у одного испытуемого.  

Запись 2004 г. [11, стр. 163], иллюстрирующая «медленные ритмы кровотока в норме».
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ХРОНИКА 

Рейтинг технологических платформ 
иректор Департамента социального разви-
тия и инноваций в Минэкономразвития Рос-

сии А.Е.Шадрин 27 мая с.г. провёл совещание 
с участием представителей организаций-
координаторов российских технологических 
платформ. Их внимание было обращено на 
новую инициативу ОАО «Российская венчур-
ная компания», которая в апреле-ноябре 
2015г. проводит федеральный конкурс − аксе-
лератор технологических проектов «Generation 
S», интенсивную образовательную программу 
развития технологического бизнеса для стар-
тапов (детали – на сайте РВК). Было рассказа-
но также о программах Фонда содействия ин-
новациям. 
Но главным вопросом повестки дня, вы-

звавшим повышенный интерес присутствовав-
ших, было обсуждение первых результатов 
мониторинга деятельности технологических 
платформ. Такой мониторинг провели совме-
стными усилиями эксперты Минэкономразви-
тия, ФБНУ «Институт макроэкономических ис-
следований», Проектного офиса РБК и Фонда 
«Центр стратегических разработок» путём изу-
чения стратегических программ техплатформ, 
отчётов о деятельности ТП в 2013 и 2014г.г., 
принятых планов действий на 2015-й год, а 
также сайтов техплатформ. Эксперты оценили 
в баллах уровень каждой платформы по 10 па-
раметрам, которые были сформулированы 
следующим образом: 

• создание функциональной оргструктуры (5); 
• качество Интернет-сайта ТП (5); 
• наличие и уровень стратегической програм-
мы исследований, возможность ознакомле-
ния с ней в Интернете (30); 

• содержание работ ТП в предыдущие 2 года, 
наличие отчётности (20); 

• план действий на 2015-й год (10); 
• развитие коммуникаций в научно-техничес-
кой сфере (5); 

• взаимодействие участников платформы с 
другими субъектами (5); 

• наличие положения об экспертизе проектов (5); 
• подготовка информационных материалов (5); 
• активность работы по продвижению плат-
формы (10). 
В скобках указана «цена» параметра в баллах. 

Максимальная сумма, как легко видеть, составля-
ла 100 баллов. 
По итогам выставленных оценок, охаракте-

ризовавших, по мнению экспертов, уровень 
результативности функционирования, 34 про-
анализированных техплатформы были разби-
ты на 4 группы: 
√ высокий уровень (100 – 86 баллов) 
√ выше среднего (85 – 71 балл) 
√ средний (70 – 51 балл) 
√ низкий (меньше 50 баллов) 
В первую группу попали ТП «Медицина бу-

дущего» – 92 балла (389 участников, организа-

Д 
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ция-координатор − ГБОУ ВПО «Сибирский го-
сударственный медицинский университет»), ТП 
«Авиационная мобильность и авиационные 
технологии» – 88 баллов (73 участника, орга-
низация-координатор – ФГУП «ЦАГИ») и ТП 
«Текстильная и лёгкая промышленность» – 87 
баллов (105 участников, организация-
координатор – ФГБОУ ВПО «Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический 
университет»). 
Ко второй группе (уровень – выше среднего) 

были отнесены 9 технологических платформ, 
включая нашу: 
• Биоиндустрия и биоресурсы – БиоТех 2030  
• Биоэнергетика 
• Инновационные лазерные, оптические и оп-
тоэлектронные технологии – фотоника 

• Национальная космическая технологическая 
платформа 

• Наиональная информационная спутниковая 
система 

• Моделирование и технологии эксплуатации 
высокотехнологичных систем 

• «Зелёный» автомобиль 
• Технологии пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК 

• Комплексная безопасность промышленности 
и энергетики. 
В группе «средних» оказалось 15 техплат-

форм, в «нижней» группе – 7 (в т.ч., к сожале-
нию, и ТП «Развитие российских световодных 
технологий»). 
Техплатформам предложено до 20 августа 

с.г. доработать свои документы в соответствии 
с замечаниями экспертов и представить их для 
повторного рассмотрения. Итоговые результа-
ты будут доложены на очередном заседании 
Межведомственной комиссии по технологиче-
скому развитию при Президиуме президентско-
го Совета по модернизации экономики и инно-
вационному развитию России, которое состо-
ится в сентябре. 
Платформы, оставшиеся в группе «низкого 

уровня», получившие негативную оценку, могут 
быть решением этой Комиссии ликвидированы 
(исключены из утверждённого перечня россий-
ских технологических платформ). 
Информация о рейтинге вызвала бурную 

дискуссию, ряд техплатформ заявили о несо-
гласии с полученной оценкой, т.к., по их мне-
нию, подход экспертов был абсолютно фор-
мальным, а критерии по некоторым позициям – 
весьма размытыми. Но, получив заверения, 
что все прозвучавшие возражения будут рас-
смотрены по существу, представители тех-
платформ в итоге согласились с необходимо-
стью проанализировать и подкорректировать 
свои материалы. 
Основным упрёком в адрес ТП «Фотоника» 

стало то, что структура отчёта о результатах 
работы в 2014г. не соответствует методиче-
ским рекомендациям на этот счёт, хотя план, 
принятый на 2014 год, в целом выполнен. Экс-
перты решили не принимать отчёт нашей тех-
платформы ввиду отсутствия разделов, реко-
мендованных методическими материалами. 
Структура плана действий на 2015-й год также 
лишь частично соответствует методическим 
рекомендациям. Ссылка на то, что методиче-
ские рекомендации были составлены в 2011г. и 
на сегодняшний день несколько устарели, т.к. 
техплатформы уже прошли этап становления и 
оформления и решают другие задачи, не была 
принята в качестве убедительного аргумента. 
Отчёт и план ТП «Фотоника» сейчас пере-
оформляются. 

«Оценка» за Стратегическую программу ТП 
«Фотоника» оказалась сниженной на треть. По-
видимому, из-за того, что в Интернете эта про-
грамма размещена без описаний проектов 
НИОКР, включённых в неё. Такой формат пуб-
ликации был использован вполне сознательно, 
т.к. многие участники считают информацию о 
планируемых НИОКР, их стоимости, сроках и 
исполнителях конфиденциальной – соответст-
вующее разъяснение было направлено в кури-
рующий ТП департамент Минэкономразвития. 
Судя по представленным на совещании 

данным деятельность техплатформы «Фото-
ника» признаётся в Минэкономразвития впол-
не успешной. Но окончательные позиции в 
рейтинге будут, очевидно, определены только 
на упомянутом выше заседании Межведомст-
венной комиссии по экономическому развитию 
в сентябре. 

Секретариат ТП «Фотоника» 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
«Швабе» запустил в серийное производство 

новый прибор контроля объектов 
Холдинг ведет переговоры с рядом потенциальных российских заказчиков на 

 поставку инновационного прибора с высокими точностными характеристиками.  
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олдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию 
Ростех) подготовил к серийному производ-

ству инновационный высокоточный лазерный 
измеритель непрямолинейности, который при-
меняется в современных эффективных техно-
логиях пространственного контроля и управле-
ния сложных крупногабаритных объектов на 
всех стадиях их изготовления, монтажа, раз-
метки, сборки и эксплуатации. 

Измеритель непрямолинейности «Лазер-
ная струна» создан АО «Государственный оп-
тический институт им. С.И.Вавилова» (входит в 
«Швабе») на базе собственной запатентован-
ной разработки. Он состоит из лазерного фор-
мирователя, генерирующего высокостабильный 
кольцевой луч большой протяженности (до 100 
метров) с четко выраженным круглым цен-
тральным пятном, и приемников – визирной 
системы и цифровой камеры. Оба устройства 
отвечают за прием лазера, преобразование по-
лученного сигнала и его перевод в вычисли-
тельный блок компьютера. Если измеряемая 
поверхность имеет отклонения от прямолиней-

ности, то на мониторе фиксируется смещение 
сетки окуляра визирной системы или центра 
ПЗС-матрицы относительно изображения коль-
цевой структуры луча с точностью до тысячных 
долей миллиметра. 

«Лазерный измеритель непрямолинейности 
успешно прошел испытания в условиях опыт-
ного производства на предприятиях Санкт-
Петербурга и Волгодонска. Он продемонстри-
ровал высокие точностные характеристики, 
сохраняющиеся на всей трассе измерений", – 
сообщил заместитель генерального директора 
АО «Швабе» по НИОКР и инновационному раз-
витию Николай Ракович. 
Прибор «Лазерная струна» не имеет россий-

ских аналогов, а в сравнении с зарубежными 
изделиями с подобными техническими показа-
телями существенно выигрывает в цене и 
стоимости сервисного обслуживания. 
Высокоточный лазерный измеритель непря-

молинейности позволяет осуществлять кон-
троль прямолинейности и «извернутости» на-
правляющих станков; прямолинейности и пер-
пендикулярности хода режущего инструмента 
станков типа «обрабатывающий центр»; пря-
молинейности, соосности, перпендикулярности 
узлов стапельной оснастки при изготовлении и 
монтаже летательных аппаратов; плоскостно-
сти, перпендикулярности, соосности узлов и 
агрегатов атомной энергетики; взаимного рас-
положения рабочих цилиндров крупногабарит-
ных компрессоров, дизелей, по отношению к 
оси вала; прямолинейности и плоскостности 
турбогенераторов, поверочных линеек и плит; 
соосности шпинделей станков и их частей; 
кривизны оси валов большой протяженности.  

http://tass.ru/shvabe/1928906 

∗  ∗  ∗ 
 

Американцы стреляют холостыми 
Пентагон закрыл четыре программы в сфере обеспечения противоракетной обороны, 

поскольку они оказались неэффективными и бесполезными. При этом на их претворение в 
жизнь уже была потрачена астрономическая сумма в 10 млрд долларов. Впрочем, вряд ли это 
сильно расстроит американских военных. Как выяснила «Наша Версия», Пентагон регулярно 
совершает дорогостоящие ошибки в сфере военных разработок, так что это стало уже системой. 

акрытые программы предусматривали соз-
дание принципиально нового типа противо-

ракет. Одна из разработок предполагала, что 
инновационные противоракеты смогут пора-
жать боеголовки противника ещё на стартовом 
участке траектории, что надёжно защитит Аме-
рику от любого нападения. Однако после не-
скольких лет научно-технической работы вдруг 
выяснилось: придумывая свою чудо-
противоракету, конструкторы почему-то не со-
отнесли её габариты с возможностями кораб-
лей, с которых предполагалось запускать но-

винку, в результате ракеты оказались слишком 
длинными и не могли быть использованы. Дру-
гой проект предлагал создание мини-противо-
ракет, которые поражают цель группой, но он 
тоже получился нежизнеспособным. 

Боевой лазер оказался неэффективным 
Впрочем, курьёз с негабаритными ракетами 

меркнет по сравнению с историей создания 
нового лазерного оружия, над разработкой ко-
торого американские учёные бились несколько 
лет. Американские военные предполагали ус-

Х 

З 
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танавливать боевой лазер воздушного базиро-
вания на самолёты «Боинг-747» и сбивать с 
его помощью ракеты на начальном участке их 
траектории. В 2007-м прошли испытания про-
тотипа лазера. Они завершились успешно, что 
немало воодушевило Пентагон. Однако на сле-
дующем этапе усовершенствования лазера 
стало ясно, что перехват разгоняющихся до 
огромных скоростей ядерных межконтинен-
тальных ракет с помощью этого инновационно-
го оружия просто невозможен. Заодно выясни-
лось, что потолок применения системы на-
столько низок, что она не способна перехваты-
вать даже дозвуковые крылатые ракеты. Более 
того, во время последующих учений лазер 
YAL-1 не среагировал на имитатор ракеты, 
роль которой выполнял Tomahawk. Кроме того, 
лазер так и не вышел на заявленную мощ-
ность, поэтому зона его эффективного приме-
нения ограничилась территорией вероятного 
противника, где самолёты-носители станут лёг-
кой мишенью для средств ПВО. В целом на 
разработку лазера было потрачено 5,3 млрд 
долларов и ушло четыре года работы, в итоге 
программа YAL-1 была закрыта, а единствен-
ный опытный образец законсервировали. Та-
ким же провальным оказался и проект радара 
морского базирования SBX стоимостью 2,2 
млрд долларов. Испытания показали, что уст-
ройство действительно видит цели на боль-
шом расстоянии, однако имеет слишком узкий 
сектор обзора и не может отличить настоящую 
цель от ложной. Более того, локатор оказался 
практически бесполезен в отношении сверхма-
лых высот, преимущественно используемых 
современными крылатыми ракетами. 

Американцы не могут создать новый  
беспилотник 
Есть у американцев проблемы и с созданием 

беспилотной авиации. К примеру, ВМС США 
сворачивают сейчас программу UCAS-D, це-
лью которой является создание многоцелевого 

палубного БПЛА. После завер-
шения программы испытаний 
оба аппарата будут переданы в 
музей или на базу хранения, по-
скольку финансирование про-
граммы прекращено по причине 
неэффективности и дороговиз-
ны UCAS-D. Конечной целью 
программы UCAS-D ставилось 
получение опыта эксплуатации 
палубного БПЛА для формиро-
вания чётких требований по ам-
бициозной программе – «Беспи-
лотный корабельный разведы-
вательно-ударный самолёт» 
(Unmanned Carrier-Launched 
Airborne Surveillanceand Strike, 

UCLASS). Однако по сей день облик UCLASS 
не сформирован, в высшем военном и полити-
ческом руководстве США склоняются к упро-
щению и удешевлению БПЛА. ВМС США пла-
нируют выдать официальное техническое за-
дание по программе UCLASS в 2016 году, при-
нятие на вооружение перспективного аппарата 
в случае возобновления финансирования про-
граммы ожидается после 2023 года. 
Ещё одной неудачей Пентагона в сфере 

разработки авиационного вооружения стал 
проект нового вертолёта. Так, в 2004 году аме-
риканские военные приняли решение закрыть 
программу вертолёта RAH-66 Comanche. Про-
грамма создания этой боевой машины про-
должалась 13 лет. Работа велась в конструк-
торских бюро фирм Boeing и Sikorsky, которые 
победили в конкурсе LHX (Light Helicopter 
Experimental). Новый вертолёт LHX предназна-
чался для замены боевых вертолётов Bell AH-
1, многоцелевых Bell UH-1 и разведыватель-
ных Bell OH-58 и Hughes OH-6. Предполага-
лось построить до 6 тыс. вертолётов этой мо-
дели, общая стоимость разработки оценива-
лась в 2,8 млрд долларов, а стоимость произ-
водства – в 24–36 млрд долларов. Однако 
опыт войны в Ираке и Афганистане показал, 
что гораздо дешевле и эффективнее исполь-
зовать беспилотные самолёты-разведчики, чем 
вкладывать средства в производство разведы-
вательных вертолётов и обучение пилотов с 
последующим риском для машин и экипажей. К 
тому моменту в программу было вложено уже 
более 8 млрд долларов. 

Raptor не может летать выше 8 тысяч метров 
Американский истребитель пятого поколения 

F-22 Raptor, наверное, самый распиаренный и 
известный американский самолёт на данный 
момент, но и его нельзя назвать очень удач-
ным. Потратив на разработку 70 млрд долла-
ров, американцы так и не смогли создать со-
вершенный самолёт. С самого момента разра-
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ботки до постройки и начала эксплуатации 
Raptor преследуют неприятности, которых да-
же теоретически не должно быть у самого до-
рогого на сегодняшний день истребителя (се-
бестоимость производства одного самолёта с 
учётом всех косвенных затрат и при ожидае-
мом объёме производства – 350 млн долла-
ров). Причём проблемы с самолётом у амери-
канцев начались ещё в момент первых нара-
боток по сформированному техническому за-
данию: самолёт то не дотягивал до предъяв-
ленных ему требований, то отдельные узлы и 
агрегаты оказывались ненадлежащего качест-
ва. В 2008 году руководство ВВС даже прини-
мало решение на время прекратить выпуск 
Raptor и отправить проект на доработку. Когда 
же в 2011 году началась фаза активной экс-
плуатации этих самолётов, выяснилось, что у 
американских ВВС есть инструкция, не реко-
мендующая пилотам F-22 подниматься выше 
отметки 8 тыс. метров. Обуславливалось это 
тем, что лётчики неоднократно фиксировали 
на большой высоте неисправности систем, от-
вечающих за применение вооружения и жизне-
обеспечение. Самые большие нарекания вы-
зывает система управления огнём и вооруже-
нием: при отказе основного и дублирующего 
компьютеров самолёт становится безоружным. 
В результате закупки истребителя были со-
кращены почти в три раза. 
Похоже, аналогичная судьба ожидает теперь 

новый истребитель-бомбардировщик пятого 
поколения F-35 Lightning II. Эксперты утвер-
ждают, что такого сырого и непригодного к 
боевому применению самолёта у американцев 

не было ещё никогда. Истребитель демонстри-
рует низкие лётные качества, отказы вооруже-
ния. При этом по стоимости программа F-35 в 
несколько раз превосходит сверхдорогой F-22. 
Главным показателем низкого качества этого 
самолёта стало то, что целый ряд стран НАТО, 
включая Норвегию, Данию, Польшу, Чехию и 
Великобританию, заявили о намерении отка-
заться от покупки F-35 и вместо этого решили 
доработать имеющиеся самолёты. 

МНЕНИЕ 
Анатолий Цыганок, руководитель центра 
военного прогнозирования Института  
политического и военного анализа 

– Есть подозрения, что у американцев воз-
никают серьёзные проблемы с бюджетом. Если 
раньше они вели проекты, которые были заве-
домо провальными, то сегодня отказываются 
даже от закупок уже созданных систем – на-
пример, сократили число закупок самолётов 
пятого поколения и авианосцев. На рынке воо-
ружения наблюдается новая закономерность: 
современные виды вооружения становятся бо-
лее технологичными и одновременно безмерно 
дорогими, а в нынешней ситуации приходится 
считать деньги, иначе экономика страны будет 
подорвана. По всей видимости, в ближайшее 
время похожая ситуация будет наблюдаться в 
России: от большинства проектов с неясными 
перспективами будут отказываться, а количе-
ство закупок современного дорогостоящего 
вооружения будет сокращаться. 

http://newsland.com/news/detail/id/1537420/ 

∗  ∗  ∗ 

Лес посчитают с помощью лазера 
лощадь лесов в России, доступных для 
индустриального использования, - более 

350 миллионов гектаров. При этом данные де-
сятилетней давности по лесоустройству и со-
ставу лесов есть только по 30% лесного фон-
да. В связи с этим остро назрела актуализация 
данных лесного учета, благо сегодня есть со-
временные прорывные технологии, позволяю-
щие в обозримый срок обследовать и описать 
чуть ли ни каждое дерево со всеми необходи-
мыми для лесоустройства параметрами и ха-
рактеристиками.  
Речь идет о лазерном сканировании. Собст-

венно сама технология известна довольно 
давно и даже широко используется для учета 
леса уже около 20 лет. В Канаде, например, 
она применяется в качестве основного средст-
ва измерения лесов, отмечают специалисты 
ФГУП «Рослесинфорг». Для того чтобы разо-
браться во всех особенностях и преимущест-
вах учета леса с помощью лазера, прежде все-

го необходимо представлять суть проблемы.  
Сегодня все данные о лесных ресурсах 

страны отражаются в автоматизированной 
системе Государственного лесного реестра. По 
существу, это список всех арендаторов, кото-
рые на той или иной территории арендовали 
участок леса с определенными характеристи-
ками - виды деревьев, их возраст, качество 
древесины и так далее. На основе этих сведе-
ний можно рассчитывать ставки арендных пла-
тежей, планировать работу по заготовке леса и 
его восстановлению.  
Казалось бы, государство располагает все-

ми необходимыми данными для того, чтобы 
контролировать использование лесов и движе-
ние древесины. Однако для того, чтобы вести 
учет изменений, необходимо, чтобы все дан-
ные в системе были актуальны. Специалисты 
отмечают, что за один год лес вырастает при-
мерно на 3%. Это значит, что данные регуляр-
но меняются. Потому сегодня требуется про-

П 
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вести лесоустроительные работы, т. е. попро-
сту говоря, пересчитать весь лес.  
На первый взгляд, задачу эту можно сравнить 

с затеей посчитать все волосы на голове. Если 
действовать традиционными способами, то учет 
леса действительно дело непростое. Понятно, 
что пройти ногами все лесные угодья страны 
невозможно. Потому используется выборочное 
обследование, т.е. специалисты посещают от-
дельные участки леса, отобранные по специ-
альной методике, а затем распространяют дан-
ные на всю генеральную совокупность. Но как 
бы точна ни была методика, результат все рав-
но будет лишь приблизительно давать пред-
ставление об общей картине. Специалисты 
Рослесинфорга рассказывают, что погрешность 
измерений может достигать 30%. Однако при-
ходится работать с такими данными.  
Главные цели − привязать обследованные 

леса к местности, определить границы участ-
ков со сходными качественными характеристи-
ками (породным составом, возрастом, качест-
вом древесины). Затем эти данные наклады-
ваются на графическую разметку. Так получа-
ется лесоустроительный план, который ис-
пользуется для планирования развития всего 
лесного хозяйства. Потому точность данных 
очень важна. Но если один небольшой участок 
леса можно обследовать довольно подробно и 
внести в базу его качественные характеристи-
ки, то в масштабах всей страны, где миллионы 
гектаров леса, проблема детальности, точно-
сти информации, ее актуальности и достовер-
ности стоит очень остро. Перед учеными встал 
вопрос, как ее решить.  
Отчасти на помощь приходит дистанционное 

зондирование Земли. Снимки, сделанные из 
космоса, позволяют рассчитывать объемы и 
качество древесины по кронам деревьев. Но 
опять же − приблизительно. Дело в том, что для 
точных вычислений высоты стволов деревьев 
нужно знать рельеф местности, чтобы внести в 
расчеты поправки на холмы и низины. С этой 
целью создается цифровая модель рельефа. 
Получается она путем аппроксимации данных с 
помощью различных программ. Поэтому в итоге 
модель получается условная, а значит, опять 
же погрешность составляет от 20 до 50 %. Раз-
личные методы сглаживания ошибки и пере-
проверки данных в ходе полевого дешифрова-
ния решают проблему лишь отчасти.  
В итоге специалисты задались вопросом: 

так, может быть, стоит не вычислять длину 
стволов по косвенным данным, а измерять ее 
напрямую? Тут и обратили внимание на лазер-
ное сканирование. Суть технологии в следую-
щем. Специальный аппарат испускает луч, ко-
торый достигает объекта, отражается и улав-
ливается приемником. Так получается образ 
объекта. Но дерево имеет сложную форму, 
ствол закрывает крона, и образ ствола полу-
чить сложно. Проблема решается просто. Нуж-

но повторить отправку луча многократно под 
разным углом. Тогда в какой-то момент луч 
проникнет сквозь листья и достигнет ствола. 
Современные аппараты испускают лазерный 
луч с высокой частотой. Многократное отраже-
ние позволяет увидеть истинный рельеф. Так 
достигается главное − детальность описания 
геометрии стволов деревьев. А далее про-
грамма высчитывает количество стволов и их 
совокупный объем. Но возможности современ-
ных технологий этим не ограничиваются. Ока-
зывается, если задать нужные алгоритмы рас-
познавания данных, можно по отражениям ла-
зера вычислить даже породы деревьев, их 
возраст и другие важные параметры.  
Преимущество технологии также в детально-

сти, точности проведения учета. Лазерный ска-
нер воздушного базирования размещается на 
самолете или вертолете, которые совершают 
облет территории. Если скорость самолета 200 
км в час, то несложно посчитать, что за 6-8 часов 
можно пройти 1 000 квадратных километров ле-
са. Таким образом, снять данные по 170-200 
миллионам гектаров лесов, находящихся сего-
дня в аренде, оказывается возможным уже в те-
чение двух лет силами одной экспедиции.  
Так использование лазерного сканирования 

создает предпосылки для оперативной актуа-
лизации данных. После однократного облета 
всех лесных массивов фактически можно по-
считать каждый ствол. А это уже открывает 
возможности для учета движения круглого ле-
са. Специалисты Рослесинфорга говорят, что 
можно зафиксировать срубленные стволы с 
допустимой погрешностью и проследить их 
путь. Даже изъятие отдельных деревьев в ходе 
незаконных рубок можно учесть. Таким обра-
зом, внедрение современной технологии даст 
практически стопроцентный контроль над со-
стоянием и использованием лесов.  
Между прочим, и стоимость такой техноло-

гии в масштабах страны существенно ниже 
традиционных наземных обследований. Спе-
циалисты, однако, традиционные методы не 
сбрасывают со счетов. С их помощью можно 
уточнять данные, формировать алгоритмы для 
автоматической обработки сведений, собран-
ных с помощью современных технологий.  
Неудивительно, что благодаря производи-

тельности полевой съемки, семантической обра-
ботке данных, созданию моделей леса, а также 
детальности и точности получаемых сведений, 
технология лазерного сканирования распростра-
няется в последние годы во всем мире. Сканди-
навия, Канада, Чили, Аргентина, Бразилия и дру-
гие страны используют данные о лесах, полу-
ченные с помощью лазера. России как одной из 
ведущих лесных держав применение современ-
ных достижений науки и техники тем более дает 
отличную возможность провести в ближайшее 
время всеобщую лесную перепись.  

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-60191.html 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

ЦНИИ «Курс»: лазер для резки льда ледоколами создали в России 
пециалисты Центрального научно-исследо-
вательского института «Курс» доказали тех-

ническую возможность и экономическую целе-
сообразность создания мощного лазера, кото-
рый будет надрезать лед перед ледоколом, об-
легчая его разламывание. 
ЦНИИ «Курс» разрабатывает радиоэлектро-

нику для кораблей и подводных лодок военно-
морского флота России. 

«В этом году мы завершаем технический 
проект, связанный с использованием мощных 
лазеров для проводки ледоколов в тяжелых 
льдах. Нам удалось впервые доказать техниче-
скую реализуемость такого решения и его эко-
номическую целесообразность. Принцип рабо-
ты этого устройства основан на том, что мощ-
ный лазер делает надрез во льду по маршруту, 
по которому затем следует корабль, без труда 
разламывая лед», — рассказал генераль-

ный директор ЦНИИ «Курс» Лев Клячко. 
Как отметил Клячко, проект поддержан кон-

структорским бюро «Айсберг», которое зани-
мается проектированием ледоколов. 

http://chrdk.ru/news/2015/4/6/kurs/ 
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