
 

 
 
 
 
 

Не нарушая традиций 
М.М.Малыш, зам. генерального директора ЗАО «РЦЛТ», Екатеринбург 

В Екатеринбурге на терри-
тории ЗАО «Региональный 
центр лазерных техноло-
гий» 3 декабря 2015г. со-
стоялось традиционное ме-
роприятие – «День Заказчи-
ка». Такие встречи «РЦЛТ» 
проводит регулярно, факти-
чески со дня своего образо-

вания в 1997г. Цель – ещё раз обратить вни-
мание нынешних и будущих заказчиков (а их 
собралось более 150 из 57 различных органи-
заций), представителей СМИ на всё расши-
ряющийся круг производственных возможно-
стей нашей компании и растущий потенциал в 
области разработки и применения лазерных 
технологий обработки материалов. 
ЗАО «Региональный центр лазерных тех-

нологий» – одно из крупнейших и самых 
технологически оснащенных предприятий 
Уральского федерального округа. РЦЛТ имеет в 
своём арсенале оборудование от крупнейших 
мировых производителей и является предпри-
ятием полного цикла, специализирующимся на 
изготовлении высокоточных крупногабаритных 
металлоконструкции из сталей, титана и алю-
миниевых сплавов (рис.1).  
По чертежам заказчика Центр производит 

оборудование, детали, узлы, заготовки, собст-
венный конструкторский отдел разрабатывает 
конструкторскую документацию на изделие, 
проводит переработку и корректировку ЧТД 
для оптимизации технологии производства. 
Возможности предприятия позволяют в крат-
чайшие сроки изготовить опытный образец но-
вого изделия и вывести его в серийное произ-
водство с необходимой оснасткой. 
Уникальность Центра заключается в его 

возможности осуществлять 3D-резку, 3D-
сварку, 3D-термообработку и наплавку нержа-
веющих и конструкционных сталей, титановых 
и алюминиевых сплавов. Высокоточная гибка 
металлопроката, механообработка и сложные 
сборочные работы также являются визитной 
карточкой РЦЛТ, зарекомендовавшего себя как 
надёжного партнёра машиностроительных 
предприятий и ОПК области.  
Несомненный интерес представляют и соци-

ально значимые инфраструктурные проекты. 
Внедрение лазерных технологий в производст-
во требует квалифицированных кадров, и се-
годня благодаря инициативе РЦЛТ в Механи-
ко-машиностроительном институте УрФУ от-
крыто направление прикладного бакалавриата 
«Лазерная техника и лазерные технологии».  
Продолжая тему кадров, необходимо отме-

тить, что в 2013г. на базе Центра по соглаше-
нию с Правительством Свердловской области 
был создан Учебно-производственный центр 
подготовки специалистов рабочих профессий в 
области лазерных и роботизированных техно-
логий для предприятий региона, а в начале ны-
нешнего года появилась базовая кафедра Ме-
ханико-машиностроительного института УрФУ 
«Лазерные технологии в машиностроении».  
Коллектив предприятия – опытные конструк-

торы, технологи, программисты, операторы 
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комплексов ЧПУ, сервис-инженеры и другие 
специалисты. Каждый из них отдаёт все свои 
знания и силы для качественного и вниматель-
ного обслуживания заказчиков. Свою конкурен-
тоспособность РЦЛТ подтверждает системой 
менеджмента качества производства изделий: 
ISO 9001:2008 в TUVNORDCERT. 
Одно из основных мероприятий «Дня заказ-

чика» − ознакомление с новым оборудованием 
и новыми технологическими возможностями 
Центра. Нам есть что показать! Опытные со-
трудники предприятия провели посетителей, 
объединённых в экскурсионные группы по 10 
человек, по производству и дали им возмож-
ность лично познакомиться с оборудованием в 
действии. Каждый мог задать интересующий 
его вопрос, «подержать в руках» образцы гото-
вой продукции. 
Особый интерес вызвали новые роботизиро-

ванные комплексы на базе роботов «KUKA» 
(рис.2). Один из них − роботизированный лазер-
ный комплекс для сварки «FLW-10-01» произ-
водства НТО «ИРЭ-Полюс» в составе волокон-
ного лазера мощностью 10 кВт и робота «KUKA 
KR120» c радиусом зоны обработки 2780 мм. 
А с помощью роботизированного комплекса 

в составе робота «KUKA KR5» и одномодового 
волоконного лазера ЛК-500-ОМ-В для высоко-
точной объёмной резки металла можно резать 
листы максимальной толщиной 8 мм. Точность 
позиционирования при этом составляет 0,04 
мм, рабочая зона обработки − 1410 мм. 
Ещё один промышленный робот «KUKA 

KR60-3» совместно со сварочным источником 
LORH V 40 AC/DC предназначен для сварки 
сталей, титана, алюминия и даёт возможность 
TIG сварки сложных объёмных изделий с точ-
ностью позиционирования 0,05 мм и радиусом 
рабочей зоны 2030 мм. При этом сила свароч-
ного тока составляет 400 А, а максимальная 
глубина шва без разделки в среде защитного 
газа (аргон) − до 5 мм. 
В арсенале РЦЛТ имеется также сварочный 

робот «FANUC ArcMate 100iС/7L» совместно со 
сварочным источником LORCH S5 roboMIG, 
предназначенный для сварки чёрных и нержа-
веющих материалов. При проведении с его 
помощью MIG сварки сложных объёмных из-
делий достигается точность позиционирования 
до 0,07 мм при радиусе рабочей зоны 1630 мм. 
Сила сварочного тока составляет 400 А, мак-
симальная глубина шва без разделки в среде 
защитного газа (СО2) − до 10 мм. 
После интересной насыщенной экскурсии 

участники «Дня заказчика» естественным об-
разом перешли к обсуждению актуальных во-
просов использования лазерных технологий в 
машиностроении. Яркий, эмоциональный док-
лад генерального директора ЗАО «РЦЛТ» 
Анатолия Георгиевича Сухова позволил оце-
нить сегодняшние возможности и перспективы 
предприятия. А генеральный директор Союза 
предприятий оборонных отраслей промышлен-
ности Свердловской области Владимир Фёдо-
рович Щёлоков подчеркнул актуальность темы 
и высокий уровень надёжности ЗАО «РЦЛТ» 
как многолетнего партнёра предприятий ОПК 
региона.  
С возможностями лазерных технологических 

комплексов собравшихся познакомил главный 
конструктор «РЦЛТ» В.А.Коновалов. Уральский 
федеральный университет тоже не обошёл 
своим вниманием «День заказчика 2015», про-
являя глубокую заинтересованность в сотруд-
ничестве. Директор механико-машинострои-
тельного института УрФУ Д.В.Куреннов высту-
пил с презентацией «Интеграция образования, 
науки и производства», в которой подчеркнул 
практическую целесообразность сотрудничест-
ва с такой высокотехнологичной фирмой как 
РЦЛТ. 
Директор Екатеринбургского политехникума 

А.Н.Козлов в содержательном выступлении 
«Сетевая организация подготовки специалистов 
в сотрудничестве с предприятиями ОПК в связи 
с актуальными потребностями производства» 

 
Рис.1  В сварочном цехе.  

На переднем плане − высокоточный  
крупногабаритный контейнер из алюминиевого  

сплава, изготовленный с помощью лазерной сварки. 
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показал возможности и пре-
имущества сетевого способа 
организации сквозной профес-
сиональной подготовки. 
В завершение официальной 

части в знак особого уважения 
и признательности были вру-
чены ценные подарки и благо-
дарственные письма ряду ор-
ганизаций (АО «ВНИИРТ», ОКБ 
«НОВАТОР» и АО «СТАРТ»), 
благодаря сотрудничеству с 
которыми Центр добился боль-
ших успехов в развитии и при-
менении лазерных технологий 
в промышленных масштабах. 

«День заказчика 2015» в 
Региональном центре лазер-
ных технологий состоялся как 
яркий праздник, как встреча 
партнёров-единомышленников. 
Это событие не осталось без внимания ведущих 
региональных средств массовой информации: 
«4-й канал», ОблТв, АТН и «Вести-Урал».  
Быть может, такая организация работы 

предприятия и его команды профессионалов 
может послужить примером для коллег в об-
ласти лазерных технологий и производствен-
ных предприятий в целом. 

 
 

ХРОНИКА 

Делегация Лазерной ассоциации на 12-й международной  
оптоэлектронной выставке OVC EXPO 2015 в Китае 

12-14 ноября делегация Лазерной ассоциации приняла участие в выставке и форуме OVC 
EXPO'2015. В коллективной экспозиции были представлены 6 компаний: ООО «НПП «Ин-
жект» (Саратов), ООО «Микросенсор Технолоджи» (Санкт-Петербург), ООО «МНГС» (Мо-
сква), ООО «ИП «НЦВО-Фотоника» (Москва), ЗАО «Региональный центр листообработки» 
(Екатеринбург), ООО «Федал» (Санкт-Петербург). 
Прибыв за день до открытия выставки, делегация до её начала посетила несколько са-

мых успешных предприятий Оптической долины Китая. Кроме того, в Департаменте науки 
и технологий провинции Хубэй было организовано специальное заседание с участием на-
шей делегации, основная тема обсуждения − применение лазерных технологий в нефтега-
зовой отрасли. Это очень интересует сейчас наших китайских коллег. А после выставки 
прошло специальное совещание в «Городе будущего» − деловом центре ОЭЗ «Оптическая 
долина Китая» − по подготовке совместных проектов в этой области. В рамках Форума 
состоялась 9-я международная конференция по лазерным технологиям, на которой каждая 
компания представила свой проект, предлагаемый для совместного сотрудничества. 

Впечатления участников 
С.Соколов, ООО «НПП «Инжект», Саратов 
Наше предприятие участвует в выставке 

«OVC Expo» регулярно, и трудно было ожидать 
новизны впечатлений. Но каждый раз город 
Ухань встречает неожиданными и динамичны-
ми изменениями. Невозможно не отметить на-
глядные результаты мощного строительства – 
«бесконечные» скоростные дорожные эстака-
ды, сеть метро, новые жилые кварталы, пре-
красный международный выставочный центр и 

сверкающий огнями конгресс-центр «Интеркон-
тиненталь», а также уже действующий Центр 
науки и технологий − «Город Будущего». «OVC 
Expo» второй раз проводилась в новом огром-
ном выставочном центре, строительство кото-
рого полностью закончено. 
По размеру выставка была чуть меньше 

прошлогодней – 4 павильона вместо 5. Тем не 
менее, это не сильно повлияло на деловую 
активность и состав участников. Присутство-

 
Рис.2  Знакомство со сварочным роботизированным комплексом «КУКА». 
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вали ведущие игроки лазерного и оптоэлек-
тронного китайского рынка, такие как «HG Op-
tronics Inc.», «Wuhan Raycus Fiber Laser», 
«Wuhan Chutian Laser Group», «Wuhan Sintec 
Optronics Co. Ltd.», «Shandong Inspur Huagusng 
Optoelectronics Сo. Ltd.», «XMC», а также из-
вестные зарубежные компании − «IPG Photon-
ics», «Laserline Technology Ltd.», «Rofin-
Baasel», «Renishaw» и многие др.  
Тематика «OVC Expo - 2015» охватывала 

следующие направления: 
 лазеры и оптические источники  
 применения лазеров и лазерная аппаратура 
 измерительные приборы 
 медицинские лазеры 
 3D аддитивные технологии 
 оптические компоненты 
 оптическая связь 
 световоды и волоконно-оптические кабели 
 оптоэлектронные дисплеи 
 оптоэлектронная промышленная автоматика 
 «умный» город 
Задачи, которые наше предприятие опреде-

лило перед этой выставкой, были в основном 
выполнены. Установлено около 100 бизнес-
контактов, в основном, с поставщиками ком-
плектующих, материалов и оборудования. Мы 
получили также запросы от нескольких фирм, 
заинтересованных в покупке нашей продукции. 
Недоработки организаторов мероприятия 

были, на мой взгляд, незначительными. Не бы-
ло такой чёткой, как в прошлом году, специали-
зации павильонов – лазеры, лазерные техноло-
гии, компоненты, процессы автоматизации, уни-
верситеты и институты Академии наук Китая. В 
этот раз тематические зоны и фирмы оказались 
частично смешанными. В выставочном каталоге 
не было информации обо всех экспонентах на 
английском, отсутствовал полный перечень 
участников. Лазерной ассоциации, по-
видимому, нужно направить письмо с этими за-
мечаниями в адрес дирекции выставки. 
Международная конференция «The 9th Inter-

national Laser Summit of OVC» также прошла 
удачно, доклады российских участников вы-
звали значительный интерес со стороны ки-
тайских фирм и университетов. 
Основной обсуждаемой темой в период ви-

зита делегации ЛАС были вопросы сотрудни-
чества по фотонике КНР и России. Профессор 
Жу Сяо (Zhu Xiao), президент Лазерной ассо-
циации провинции Хубей, предложил следую-
щие научно-технические направления: фото-
ника в топливно-энергетическом и горнодобы-
вающем комплексе − прогрессивные лазерные 
технологии в производстве труб, узлов, машин 
и оборудования для разведки, добычи и пере-
работки нефти и газа. Этот обширный план 
обсуждался также на встрече с заместителем 
начальника департамента науки и технологий 
провинции Хубей г-ном Го Юэцзинем (Guo 
Yuejin) и на итоговом совещании в компании 
«Wuhan Raycus Fiber Laser». 
Интересными и особенно полезными с прак-

тической точки зрения были визиты делегации 
ЛАС на ряд ведущих лазерных фирм провин-
ции Хубей – «Wuhan HuaGong Laser Engineer-
ing Co.Ltd.», «Hubei Unity Holding Group», «Wu-
han Sintec Optronics Co.», «Wuhan Raycus Fiber 
Laser», «Lingyun Photoelectronic System Co., 
Ltd.» (LYPE). Нас познакомили с различными 
видами новых лазерных технологий для маши-
ностроения, приборостроения, рассказали о 
планах развития этих фирм.  
Кроме того, г-н Zhu Yun (Чжу Юнь) и руково-

дство Хубейского Китайско-Российского центра 
сотрудничества по предварительной догово-
ренности помогли организовать индивидуаль-
ные посещения фирм. Но охватить за пару 
дней все намеченные нами фирмы было прак-
тически невозможно. Поэтому предложение на 
будущее − заранее готовить и согласовывать 
отдельные графики встреч с заинтересован-
ными фирмам, скоординированные с общей 
программой делегации ЛАС. 
Отмечая высокий уровень организации 

приема делегации ЛАС, хочется особо побла-
годарить гг. Чжу Юня и Дэн Чжиюня из Хубей-
ского Китайско-Российского центра научно-
технического сотрудничества и руководство 
Департамента науки и технологий провинции 
Хубей за поддержку и высокоэффективную ра-
боту. 

К.Калинина, ООО «Микросенсор Технолоджи», 
Санкт-Петербург 
Компания ООО «Микросенсор Технолоджи» 

(дочерняя компания ООО «ЛЕД Микросенсор 
НТ») впервые участвовала в оптоэлектронной 
выставке Оптической долины Китая и в фору-
ме, посвященном развитию лазерных техноло-
гий. Впечатления от участия остались самые 
положительные. Прежде всего, порадовал ин-
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терес посетителей к нашей продукции – ИК 
свето- и фотодиодам, приборам на их основе 
для оптического анализа различных материа-
лов и сред. Нам удалось завязать контакты с 
несколькими китайскими компаниями, которые 
проявили желание использовать наши компо-
ненты для своих разработок. Учитывая стре-
мительные темпы развития китайских пред-
приятий и удивительно короткие сроки запуска 
новых продуктов, можно надеяться на доста-
точно быстрое развитие отношений с новыми 
заказчиками и серийные поставки компонентов 
в Китай. 
На выставке было представлено множество 

небольших startup’ов, занимающихся разработ-
кой и производством оптоэлектронной продук-
ции. Большинство таких компаний возникло 
благодаря исключительной поддержке иннова-
ционных технологий руководством китайских 
провинций. Даже одна отдельно взятая провин-
ция Хубэй финансирует больше проектов этой 
тематики (более тысячи), чем вся Россия. По-
добный инвестиционный климат вызывает от-
кровенную зависть. Неудивительно, что более 
80% китайских студентов и аспирантов, по дан-
ным опросов, изъявляют желание открыть свою 
компанию и заниматься производством собст-
венного продукта. Хотелось бы верить, что со-
трудничество России и Китая будет способство-
вать, в том числе, и улучшению условий для 
зарождения молодых компаний в России. 

З.Павлова, ООО «Федал», Санкт-Петербург 
В первую очередь компания «FEDAL» хотела 

бы выразить благодарность нашей Лазерной ас-
социации и Лазерной ассоциации провинции Ху-
бей за возможность второй год участвовать в 
выставке и конференции «OVC Expo − The Optics 
Valley of China International Optoelectronic Expo-
sition And Forum».  
В этом году нам вместе с другими членами 

делегации ЛАС была предоставлена возмож-
ность посетить производства компаний «HGLa-
ser», «LYPE», «Sintec Optronics» и «Raycus». 

«HGLaser» является одним из крупнейших 

производителей лазерного оборудования в Ки-
тае. Основные продукты этой компании приме-
няются в сфере резки, лазерной сварки, ла-
зерной маркировки, лазерного текстурирова-
ния, лазерных систем термообработки, лазер-
ных сверлильных станков, лазерных устройств 
для металлургии цветных металлов, автомо-
билестроения, военной промышленности, точ-
ного приборостроения, в медицинском обору-
довании и т.д. 
Компания «LYPE» занимается разработкой, 

производством и продажей высокоточного ла-
зерных комплексов на основе диодных лазеров 
для различных сфер применения (медицинские 
и промышленные лазерные комплексы). 

«Sintec Optronics» − компания, специализи-
рующаяся на производстве лазеров и оптики. В 
результате договоренностей, достигнутых при 
посещении её производства, она стала офици-
альным дистрибьютором продукции компании 
«FEDAL» на территории Китая. 
И, наконец, «Raycus» – ведущий разработ-

чик и производитель волоконных лазеров вы-
сокой мощности и их основных компонентов в 
Китае.  
В рамках посещения перечисленных выше 

предприятий членам российской делегации 
были продемонстрированы основные их дос-
тижения за год, производственные помещения 
и выпускаемые ими новые линейки оборудова-
ния. 
Нам тоже было что показать на Форуме − 

исполнительный директор «FEDAL» З.Павлова 
представила вниманию китайских коллег новую 
разработку компании – линейку диодных драй-
веров модели SF60xx. Её основные преимуще-
ства − OEM, низкая стоимость, компактность, 
высокая эффективность и надежность техни-
ческого решения. С образцами данного драй-
вера (моделью на ток до 20A и напряжение 
50В и второй моделью на ток до 70A при на-
пряжении до 10В) можно было ознакомиться 
на стенде компании. Новинка вызвала боль-
шой интерес у китайских производителей ла-
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зерных комплексов, работающих с диодными 
матрицами Dilas и Focuslight. 
Также благодаря отличной возможности кон-

тактов внутри самой делегации ЛАС предста-
вителям компании удалось договориться о по-
ставках новой линейки продукции некоторым 
российским организациям - членам делегации. 
Уже сейчас можно сделать вывод, что вы-

ставка «OVC EXPO 2015» дала сильный толчок 
для выхода продукции компании «FEDAL» на 
азиатский и китайский рынки. 

А.В.Заренбин,  
ООО «ИП «НЦВО-Фотоника», Москва  
В первую очередь хочется отметить высо-

чайший уровень организации поездки. Делега-
цию отвозили и привозили в гостиницы, на 
конференцию, экскурсии и переговоры в ком-
пании, аэропорт, обеспечивали питанием. По-
стоянно с нами находились двое представите-
лей китайской стороны, которые моментально 
решали все возникающие вопросы. В целом 
китайская Лазерная ассоциация организовала 
прием на самом высоком уровне, за что им хо-
чется выразить большую благодарность. От-
дельно хочется поблагодарить ЛАС, которая в 
течение многих лет налаживала столь теплые 
отношения с китайской стороной. 
Не могу не отметить высокое качество орга-

низованных экскурсий. Были показаны веду-
щие компании, работающие в «Оптической до-
лине», при этом план посещений был состав-
лен с учётом интересов как российской, так и 
китайской сторон. Для меня лично наибольший 
интерес представляла экскурсия в компанию 
«Raycus» − ведущего производителя волокон-

ных лазеров в Китае. 
Сама конференция-выставка также произве-

ли исключительно положительные впечатле-
ния. Выставка имеет средний масштаб (фото-
нике и компонентам для неё было посвящено 
примерно полтора павильона). В то же время 
там были представлены практически все на-
правления (по нашей тематике – производите-
ли световодов, волоконных компонент для ла-
зеров, диодов накачки и, наконец, производи-
тели лазеров и систем на их основе). Состоя-
лось достаточное количество интересных пе-
реговоров, и по окончании мероприятия оста-
лось ощущение, что выставка прошла удачно. 
Также хочется поблагодарить организаторов 
за возможность представить тематические 
доклады на конференции.  
Если выразить впечатления в виде короткого 

резюме, то поездка была очень насыщенной, 
прием теплым, а впечатления – исключительно 
положительными.  

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Россия будет противостоять США при помощи радиофотоники 
оссийская «оборонка» сделала первый 
серьезный шаг на пути прорыва к техноло-

гиям следующего века. Из бюджета выделены 
первые 680 млн рублей на создание специали-
зированной лаборатории по разработке обору-
дования нового поколения на основе радиофо-
тоники. Это суперсовременное оборудование 
будет применяться для создания радаров и 
систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ин-
тересах российской армии. 
Речь идет о технологиях пока даже не бли-

жайшего будущего. Совсем недавно аналогич-
ные исследования были запущены в США. Вся 
информация по этому поводу тщательно за-
секречена. И теперь, когда в России концерн 
«Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) гос-
корпорации «Ростех» и Фонд перспективных 
исследований (ФПИ) подписали соглашение о 

реализации аналогичного перспективного на-
учно-технического проекта, стало ясно, что на-
чалось глобальное противостояние России и 
США за обладание фотоникой в первую оче-

Р 
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редь в интересах военных ведомств. 
О начале новых перспективных разработок в 

интересах Минобороны России рассказал ге-
неральный директор КРЭТ Николай Колесов: 
«Научно-технический проект «Разработка ак-
тивной фазированной решетки на основе ра-
диофотоники» (РОФАР) включает в себя соз-
дание новой специализированной лаборатории 
и разработку универсальной технологии, кото-
рая будет положена в основу радаров и систем 
РЭБ нового поколения. Нанофотоника — пер-
спективное научное направление, которое в 
скором времени определит вектор развития 
техники двойного назначения в развитых стра-
нах мира. Новейшие технологии позволят нам 
уже в 2020 годах создавать эффективные и 
продвинутые приемо-передающие устройства, 
радиолокационные станции, системы радио-
технической разведки и радиоэлектронного 
противодействия, которые придут на смену 
существующей линейке. 
В лаборатории будут созданы все условия 

для проведения научных исследований, в том 
числе обеспечен режим чистого помещения, 
где концентрация пыли, микроорганизмов и 
химических паров сведена к минимальным 
значениям. 
Одним из главных направлений изысканий в 

области радиофотоники станет разработка и 
изготовление активной фазированной антен-
ной решетки (АФАР) нового поколения, которая 
позволит снизить массу аппаратуры в 1,5–3 
раза, увеличить в 2–3 раза ее надежность и 
КПД, а также в десятки раз повысить скорость 

сканирования и разрешающую способность. 
Сегодня технологии АФАР уже широко ис-

пользуются при создании бортовых радиолока-
ционных станций (БРЛС) современных истреби-
телей. На данный момент создана БРЛС для ис-
требителя МиГ-35 «Жук-АЭ» FGA и FGA35 с 
АФАР. Она дает возможность одновременно со-
провождать большое количество целей за счет 
электронного управления положением луча. 
Станция способна обнаруживать и захватывать 
противника на воде, суше и в воздухе, распозна-
вать его класс, тип и размер, решать навигаци-
онные задачи и наводить высокоточное оружие. 
На основе новых материалов и элементов, 

созданных на базе принципов фотоники, будут 
освоены перспективные технологии изготовле-
ния мощных фотодетекторов, а также полу-
проводниковых лазерных модулей». 
Эти разработки в случае успеха откроют ог-

ромные возможности для улучшения характе-
ристик «умной обшивки», применяемой на рос-
сийских вертолетах и самолетах последнего 
поколения. Как утверждают разработчики, сис-
тема встроенных элементов РОФАР по всей 
площади фюзеляжа воздушного судна позво-
лит его экипажу постоянно получать цельную 
радиолокационную картину (360 градусов), 
обеспечивать работу антенных систем в режи-
ме активной и пассивной радиолокации, поста-
новку всех видов помех, скрытную и помехо-
устойчивую передачу данных как на землю, так 
и другим воздушным судам. 

Ольга Божьева 
http://arc.yarsk-info.ru/press/?i=100028697 

∗  ∗  ∗ 

ВМС США впервые оснастили боевой корабль лазерным оружием 
оенно-морские силы США впервые осна-
стили боевой корабль лазерной пушкой. 

Опытный образец этого оружия был размещен 
на борту большого десантного корабля «Pon-
ce», переоборудованного в плавбазу спецна-
за. 
Планируется, что луч морского боевого ла-

зера будет применяться против так называе-
мых асимметрических угроз. К ним относятся, в 
том числе, беспилотные летательные аппара-
ты и быстроходные моторные лодки. «Ponce» 
несет службу в Персидском заливе, где суще-
ствует проблема пиратства. Установленная на 
нем 30-киловаттная лазерная пушка может ра-
ботать как в режиме предупреждения, ослеп-
ляя противника несколькими мощными лучами, 
так и уничтожать цель. 
На разработку опытного образца корабель-

ного лазера ВМС США потребовалось семь лет 
и около $40 млн. Стоимость одного лазерного 
выстрела оценивается всего в один доллар, 

тогда как запуск ракеты-перехватчика обходит-
ся примерно в $1 млн. Кроме того, лазер имеет 
фактически неограниченный запас выстрелов. 
Дальность его действия засекречена. 

«Эта технология коренным образом меняет 
то, как мы будем вести боевые действия», − 
отметил капитан Майк Зив, руководящий в 
ВМС разработкой систем вооружений направ-
ленной энергии. По его словам, лазерный луч, 
способный буквально «сжигать» цель, абсо-
лютно невидим для человека. Управлять уста-
новкой может всего один моряк. Ожидается, 
что испытания лазера будут проходить в тече-
ние года, после чего будет рассмотрен вопрос 
о серийном выпуске и принятии новинки на 
вооружение. 
Помимо лазера, американские ВМС также 

изучают возможность применения рельсотрона 
− мощной электромагнитной рельсовой пушки, 
которая с помощью энергии разгоняет токо-
проводящий снаряд вдоль двух металлических 

В 
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направляющих. Во время проведенных ВМС 
тестов удалось разогнать снаряд до скорости, 
в семь раз превышающей скорость звука. Пла-
нируется, что серийный образец данного ору-
дия будет иметь дальность стрельбы 180 км, а 
в перспективе − 400 км. 
В ближайшие два года ВМС хочет провести 

испытания рельсотрона на воде. Пока ни один 
из американских кораблей не может вырабо-
тать необходимое для этой пушки количество 
электроэнергии, однако сейчас в США идет 
строительство эсминцев новейшего типа 
Zumwalt, которым эта задача будет под силу. 

http://s-team.net.ua/?p=12353 

∗  ∗  ∗ 

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. 
Мощность лазера, работающего в импульс-

ном режиме, составляет 10 кВт, что соответст-
вует мощности лазера Boeing HEL-MD. Новая 
китайская лазерная система может эффектив-
но поражать цели, летящие на высоте до 500 
метров со скоростью до 50 метров в секунду 
(180 километров в час). А проведенные боевые 
испытания системы, которая благодаря своим 
небольшим габаритам может быть размещена 
в кузове грузового автомобиля, показали 100-
процентную эффективность при работе по 30 
беспилотным летательным аппаратам, заслуга 
чего принадлежит весьма совершенной элек-
тронно-оптической системе поиска, захвата и 
сопровождения целей. 
Согласно имеющейся информации, новая 

лазерная система «будет играть ключевую 
роль в деле обеспечения безопасности мас-

штабных мероприятий, проводимых на терри-
тории больших и средних городов». Кроме это-
го, такие системы смогут встать на защиту ки-
тайских государственных секретов, охраняя от 
«летающих электронных глаз» здания военных 
и государственных учреждений, космодромы, 
военные полигоны и другие объекты, где про-
водятся испытания или используются секрет-
ные технологии. 
А в настоящее время специалисты академии 

CAEP вместе с их субподрядчиками ведут ра-
боты по созданию систем лазерного оружия 
большей мощности и с большей дальностью 
действия, которые могут быть использованы 
уже в совсем иных целях, нежели поражение 
небольших беспилотников. «Небольшие беспи-
лотные летательные аппараты достаточно де-
шевы и относительно удобны для их использо-
вания в террористических атаках и при прове-
дении различных шпионско-разведывательных 
действий. И, естественно, шпионы и террористы 
всех мастей начинают все активней пользо-
ваться преимуществами, предоставляемыми 
такими летательными аппаратами, − рассказы-
вает И Джинсонг (Yi Jinsong), представитель 
компании «China Jiuyuan Hi-Tech Equipment 
Corp.», которая имела отношение к созданию 
лазерной системы. − Перехват таких небольших 
беспилотников осуществляется обычно снайпе-
рами и вертолетами. Но показатель успеха по-
добной «охоты», как правило, очень низок, при 
этом всегда остается вероятность поражения 
посторонних объектов и гражданских людей». 

http://allday.in.ua/news.php?id=490938 
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Сильнее солнца. Самый мощный лазер в мире установят в Чехии 
19 октября в пражском пригороде Нижние Бржежаны (Dolní Břežany) в торжественной об-

становке был открыт научно-исследовательский центр ELI (Extrime Light Infrastructure) 
Beamlines. Это самый дорогой исследовательский центр в Чехии, в котором совсем скоро 
заработает самый мощный в мире лазер.  

троительство центра ELI велось с осени 
2012 года, здание уже готово, в нем в дан-

ный момент работает 280 специалистов, со 
временем штат сотрудников будет увеличен. 
Около трети работников Центра, ученых и тех-
нических сотрудников – иностранцы, они прие-
хали в Чехию из Франции, Италии, Германии, 
Индии, Канады, США и Китая. Вообще, по ут-
верждениям специалистов, ELI − не только са-
мый дорогой исследовательский центр Чехии, 
но скоро станет самым совершенным и уни-
кальным в Европе. 
Центр по своей площади больше футболь-

ного поля, его высота 12 метров, а глубина 
(под землей тоже оборудованы лаборатории) 
составляет 8 метров. Строительство Центра 
обошлось в 6,8 миллиардов крон (252 млн ев-
ро), из них 5,8 миллиардов крон (215 млн евро) 
– деньги из различных фондов Европейского 
Союза. Это лишь стоимость строительства. 

ELI открыт, но монтаж оборудования будет 
проведен в следующем году и продлится почти 
два года. В полную мощность научно-исследо-
вательский центр начнет работать только с 
2018 года. 
Среди оборудования, которым смогут поль-

зоваться ученые со всего мира, и самый мощ-
ный лазер на планете. Его энергия − 200 пета-
ватт, эта мощность совсем недавно была за 
гранью фантастики. Это больше, чем Земля 
получает от Солнца и в 100 тысяч раз больше, 
чем вырабатывает вся цивилизация. Выстрел 
лазера настолько сильный, что может прожечь 
пространство и время, создав «дырку» в сис-
тему мироздания. Масштабность лазера нахо-
дится на одном уровне с Большим Адронным 
коллайдером. 
Мощность световых лучей можно использо-

вать для обеззараживания ядерных отходов от 
радиоактивности за несколько секунд. Импульс 
лазера сможет поделить материю на вещество и 
антивещество, открыть ходы в другие измерения 
и, на что надеются ученые, «засветить» темную 
материю и показать, как устроены атомы веще-
ства. Поможет лазер и астрофизикам открыть 
немало тайн вселенной. Они смогут понять, ка-
кие процессы происходят в пульсарах, суб-
звездных объектах (их еще называют «коричне-
выми карликами») и на разных планетах. Важен 
лазер, безусловно, и для ученых-медиков. С его 
помощью можно будет удалять раковые опухо-
ли, тестировать многие лекарства, проводить 

исследования живых клеток и другое. 
Будет ли в центре ELI постоянный штат уче-

ных или же любой светило науки из любой 
страны мира сможет поработать с уникальным 
лазером? На этот вопрос отвечает Председа-
тель Академии наук Чешской Республики про-
фессор Иржи Драгош: «Предполагается ком-
бинация двух вариантов. В Центре установят 
очень сложную, совершенную систему лазе-
ров, всего их будет шесть штук. Их станет об-
служивать международная команда специали-
стов высочайшего уровня. Но любой ученый 
мира при желании может проводить здесь экс-
перименты. По диагностике и анализу чего-
либо, созданию каких-либо новых материалов, 
заниматься медицинскими исследованиями. Я 
хочу еще добавить, что центр в Нижних Брже-
жанах – это один из трех центров, действую-
щих под эгидой ЕС. Один – в Нижних Бржежа-
нах, второй – в Венгрии, а третий в Румынии».  
А как относятся к открытию центра ELI жите-

ли Нижних Бржежан? Не все из них испытыва-
ют гордость от того, что совсем скоро станут 
«соседями» самого мощного лазера в мире. 
Многие люди боятся, что в результате про-
изойдет нечто страшное, и, благодаря лазеру, 
всех их унесет в «черную дыру». Похожие опа-
сения некоторые испытывали и в связи с рабо-
той Большого Адронного коллайдера в научно-
исследовательском центре неподалеку от Же-
невы.  
Чешская пресса уже сообщила, что лазер в 

Нижних Бржежанах в состоянии, к примеру, за 
10 секунд довести до кипения самое большое в 
стране водохранилище Липно, его площадь со-
ставляет 49 квадратных километров. Правда ли 
это и обоснован ли страх жителей Нижних 
Бржежан? Председатель Академии наук Чеш-
ской Республики Иржи Драгош успокаивает на-
селение: «Этот лазер − на самом деле очень 
интенсивный источник с высокой скоростью из-
лучения. Доведение температуры воды до 
100°C – простая задача для такого лазера, по-
этому приведенная аналогия правильная. Лазер 
очень легко и быстро может довести воду до 
температуры кипения. Однако жителям Нижних 
Бржежан не стоит бояться того, что в научно-
исследовательском центре может произойти 
что-то такое, что создаст им проблемы».  

http://www.radio.cz/ru/rubrika/ 
radiogazeta/silnee-solnca-samyj- 

moshchnyj-lazer-v-mire-ustanovyat-v-chexii 
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Лазер в три километра 
В Московском физико-техническом институте прошел круглый стол, посвященный 

строительству XFEL — самого крупного в мире рентгеновского лазера (разера) на свобод-
ных электронах. Общая стоимость установки достигает 1,2 миллиарда евро. Доля финан-
сового участия России в международной программе — 27 процентов. С российской стороны 
проект курирует «Курчатовский институт». 

FEL (X-ray Free Electron Laser — рентгенов-
ский лазер на свободных электронах) — 

международная программа по созданию круп-
нейшей в мире установки для наблюдения за 
ходом химических реакций. По словам участни-
ков проекта, XFEL позволит проследить за 
сложными биохимическими процессами в клет-
ках и приведет к быстрому прогрессу в понима-
нии механизмов ряда заболеваний, например, 
болезни Паркинсона. 
Всего в строительстве XFEL занято около 

250 человек из 12 стран-участниц проекта. На-
чатые в 2009-м работы планируется завершить 
в следующем году. 
Еще через год рентгеновский лазер будет 

полностью готов к первым экспериментам. Са-
мая крупная доля финансового участия у Герма-
нии — 58 процентов. На втором месте — Россия. 
Вклад остальных стран — Дании, Франции, Гре-
ции, Венгрии, Италии, Польши, Словакии, Испа-
нии, Швеции и Швейцарии — в диапазоне от од-
ного до трех процентов. 
Квоты на использование лазера определя-

ются пропорционально финансированию. Од-
нако, по словам ученых, заявки на проведение 
наблюдений могут подавать все желающие. 
Решение о возможности тех или иных экспе-
риментов будут принимать эксперты, руковод-
ствуясь актуальностью конкретных научных 
задач. Фактически новый лазер представляет 
собой уникальный инструмент, позволяющий в 
режиме онлайн следить за изменениями в 
трехмерной структуре крупных биомолекул. 
Общая длина туннеля лазера — 3,4 километра. 

Туннель начинается от самого крупного в Герма-
нии Центра физики частиц DESY (Deutsches 
Elektronen-Synchrotron — Немецкий электрон-
ный синхротрон), расположенного в Гамбурге, и 
доходит до границы города Шенефельд земли 
Шлезвиг-Гольштейн. Вся система туннелей ла-
зера расположена под землей на глубине от 6 
до 38 метров. 
Для разгона электронов будет использовать-

ся сверхпроводящий линейный ускоритель об-
щей протяженностью 2,1 километра с расчетной 
энергией от 17,5 до 20 гигаэлектронвольт. По 
всей длине разгонной части ускорителя, равной 
1,7 километра, установят 101 модуль, состоя-
щий из специальных сверхпроводящих камер.  
Частицы, поступающие в ускоритель, выби-

ваются из металла при помощи специального 
лазера. Источник излучения должен удовле-

творять специфическим условиям, так как са-
мые незначительные отклонения в первона-
чальном движении электронов могут привести 
к получению на выходе пучка недостаточно 
высокого качества.  
На первых 1,7 километра электроны будут ус-

коряться в специальных резонаторах, в которых 
разгон частиц осуществляется при помощи 
микроволнового излучения до скоростей, срав-
нимых со скоростью света. Сами резонаторы 
изготовлены из материала с ниобием, перехо-
дящим в сверхпроводящее состояние при ох-
лаждении до температуры минус 271 градус 
Цельсия. Это позволяет почти без потерь рас-
ходовать электрическую энергию на ускорение 
частиц и формировать достаточно тонкий пучок 
электронов. В качестве охладителя планирует-
ся использовать жидкий гелий. 
Электроны проходят через магниты ондуля-

тора, в результате чего происходит генерация 
когерентного синхротронного излучения. Его 
фокусировка происходит в электронной ловуш-
ке, и луч лазера направляется на мишень. 
Ускоренные электроны двигаются в так назы-

ваемых ондуляторах (некоторые технологиче-
ские решения для которых предложили ученые 
из Института ядерной физики СО РАН в Ново-
сибирске) — системе магнитов, заставляющей 
заряженные частицы излучать рентгеновские 
кванты со все большей интенсивностью. Ско-
рость фотонов выше скорости электронов — 
распространение излучения опережает элек-
троны, и последние, попадая в поле излучения 
первых, формируют в полости ондулятора кон-
фигурацию из множества тонких дисков. Глав-
ная особенность такой системы — синхронное 

X 

 
Визуализация подземных туннелей XFEL 
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излучение, образующее короткие и интенсив-
ные рентгеновские вспышки со свойствами ла-
зерного пучка. 
Формирование электронных дисков и излу-

чения от них составляет содержание так назы-
ваемой самоусиливающейся спонтанной эмис-
сии. Для получения качественных пучков на 
XFEL планируется использовать ондуляторы 
длиной более ста метров. 
В зависимости от потребностей эксперимен-

та, параметры лазера XFEL могут настраи-
ваться с помощью различных оптических инст-
рументов, таких как, например, зеркала, ре-
шетки, щели или преломляющие кристаллы. 
Эти элементы устанавливаются в базовые 
станции на выходе пучка и взаимодействуют с 
ним. Данные такого взаимодействия фиксиру-
ются датчиками и анализируются компьюте-

ром. Сами исследователи будут управлять и 
следить за ходом эксперимента из диспетчер-
ских кабин. 
После ускорительной части 3,4-километро-

вого туннеля лазер сможет генерировать около 
27 тысяч рентгеновских вспышек с длиной 
волны от 0,05 до 6 нанометров и продолжи-
тельностью до ста фемтосекунд (менее одной 
триллионной доли секунды). 
Это сделает установку самой мощной в мире 

среди всех рентгеновских лазеров: столь ко-
роткие импульсы позволят исследовать трех-
мерную структуру крупных биомолекул и их 
взаимодействия с точностью, недоступной ра-
нее. Аналогичные лазеры работают в США и 
Японии, но их возможности на порядки ниже 
европейских. 

http://lenta.ru/articles/2014/10/15/xfel2/ 

∗  ∗  ∗ 

Лазерный прицел: череповецкие инноваторы показали,  
как закаляют сталь на современном производстве 

омпания «УСТ-Череповец» объединяет не-
сколько предприятий, производящих уни-

кальные инновационные продукты. 
Первая технология, появившаяся на произ-

водстве, — лазерная закалка. Затем — печи 
объемной закалки, установка ТВЧ. По словам 
начальника термического участка компании 
Андрея Есина, методики закалки комбинируют-
ся в зависимости от сложности заказа: «Закал-
ка токами высокой частоты заключается в том, 
что металл нагревается индукционным полем. 
Такая закалка позволяет оставить середину 
заготовки мягкой, а упрочнить металл только 
сверху, создать «корочку». Слой мы можем 
делать до четырех миллиметров, тогда как 
обычно он делается не больше двух. В объем-
ной закалке нагревается вся печь, туда мы 
опускаем деталь полностью, от чего структура 
металла делается одинаковой, она прогрева-
ется полностью, а упрочнение идет по всей 
заготовке. Оба вида закалки нужны, поскольку 
для разных деталей нужны разные параметры, 
а иногда их по желанию заказчика можно ком-
бинировать». 
О лазерной закалке рассказывает техниче-

ский директор «Крейд-плюс» Александр Тар-
таковский: «В отличие от старых лазеров у 
нашего − огромный КПД. Кроме того, отсутст-
вуют вредные факторы, такие как высокое на-
пряжение, а значит, отсутствуют и ионизирую-
щие излучения. Получается, установка эколо-
гически безопасна. Лазер разработан также 
нашими учеными. В основном его применяют 
для сварки и резки, а мы первыми в России 
начали использовать для термообработки. 
Техническую оснастку и специальную оптику 

тоже делали специально для нас. Лазерная 
закалка дает сумасшедшую износостойкость — 
самую большую по сравнению с любыми дру-
гими способами термообработки, поскольку у 
нее очень высокая скорость охлаждения. Ме-
талл как бы закаливается сам». 
Заказы на производство деталей приходят 

не только со всей России, но и из-за рубежа, к 
примеру, из Италии. Предприятие уверенно 
конкурирует с иностранцами, отмечает гене-
ральный директор «УСТ-Череповца» Владимир 
Колодько: «География заказов у нас большая. 
Есть фирмы, которые работают с предпри-
ятиями военно-промышленного комплекса. 
Плотно сотрудничаем с предприятиями метал-
лургии, делаем и для Череповца. Есть среди 
клиентов много предприятий, которые занима-
ются металлообработкой, выполняют заказы 
для различных предприятий машиностроения и 
других отраслей. В производство за два года 
мы вложили, включая здание, коммуникации, 
оборудование порядка 20 миллионов рублей». 
Посетивший предприятие заместитель мэра 

Череповца Михаил Ананьин дал высокую оцен-
ку увиденному и отметил, что город нацелен на 
поддержку именно таких высокоэффективных и 
перспективных предприятий: «Коллеги смогли 
найти способ взаимовыгодной кооперации не-
скольких научно-технических производств, за-
нимающихся изменениями свойств металлов. 
В условиях импортозамещения такие техниче-
ские решения очень важны. Предприятие 
смогло серьезно оснаститься. Порадовало, что 
они воспользовались программами поддержки 
Агентства городского развития и федеральным 
софинансированием. На перспективу предпри-

К 
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ятие загружено заказами далеко вперед. Но 
они видят и новые ниши, развивают свои про-
екты. Кадры высококвалифицированные, вос-
требована и молодежь. Причем берут работни-
ков из Череповца, выпускников наших вузов. 
Такие производства нужно поддерживать и 
стимулировать». 

На предприятии продолжают внедрять инно-
вационные технологии. Так, новое оборудова-
ние, в том числе по спеканию твердого сплава, 
а также еще две печи планируется запустить к 
новому году. 

Семен Мануйлов 
http://www.cherinfo.ru/news/76715 

∗  ∗  ∗ 

Физики нагрели вещество до температуры Солнца  
за 20 квадриллионных секунды 

Физики из лондонского Имперского колледжа научились с помощью лазера нагревать ве-
щество до температуры, превышающей температуру ядра Солнца, всего за 20 фемтосе-
кунд (квадриллионных части секунды). Скорость у нового метода в 100 раз выше, чем у са-
мых продвинутых лазерных систем, заявляют разработчики. 

овый метод важен, прежде всего, для раз-
работки технологии термоядерного синте-

за. Для работы реакторов необходимо воссоз-
дать условия и процессы, происходящие в не-
драх Солнца, и быстро нагреть вещества до 
сверхвысоких температур. Просто «бить» лу-
чом максимально сильного лазера недостаточ-
но — важно также усовершенствовать процесс 
нагрева материала. 
Обычно лазерный пучок нагревает электро-

ны в веществе, а потом те нагревают ионы, 
составляющие основную массу. Данный про-
цесс является сравнительно долгим. Ученые 
пытались придумать, как нагревать непосред-
ственно ионы. Они выяснили, что при попада-
нии луча лазера с высокой плотностью потока 
излучения на определенные материалы возни-
кает электростатическая ударная волна. 
Само по себе это открытие не ново, однако 

такого рода волны раньше лишь «расталкива-
ли» ионы перед собой, не создавая никакого 
эффекта нагрева. Ученые во главе с Артуром 
Тареллом (Arthur Turrell) в ходе моделирования 
на суперкомпьютере обратили внимание на то, 
что материалы с высокой плотностью (пласт-
масса и гидрид цезия) обладают особой комби-
нацией ионов, которые разгоняются с различ-
ной скоростью. Это создает нужное для нагрева 
трение. Кроме того, из-за плотности материала 
ударная волна уплотняет ионы в десять раз, что 
также усиливает влияние трения. 

«Ионы двух типов в этих веществах высту-
пают в роли спичек и коробка — чтобы зажечь 

пламя, нужны оба компонента. Спичка сама по 
себе не загорится − необходимо трение, возни-
кающее при ударе ею о коробок», — поясняет 
соавтор статьи Марк Шерлок (Mark Sherlock). 
Пока новая техника остается на уровне тео-

ретических моделей. Данные ученых показы-
вают, что с ее помощью можно нагреть не-
большое количество твердого вещества до 
11,6 миллиона градусов по Цельсию за не-
сколько десятков фемтосекунд. Сейчас иссле-
дователи планируют доказать истинность мо-
дели экспериментально. 

«При столкновении атомов в ускорителях 
(вроде Большого адронного коллайдера) тем-
пературы еще выше, однако там речь идет о 
единичных парах элементарных частиц. Наша 
техника, напротив, может быть реализована на 
лазерных установках по всему миру и нагревать 
твердое вещество», — резюмирует Таррелл. 

http://lenta.ru/news/2015/11/16/laser/ 
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