
 

 
 
 
 
 

Мобилизующий менеджмент  
или как обеспечить кризисную безопасность? 

С.Б.Чурюмов, эксперт по кризисной безопасности,  
методолог мобилизующего менеджмента 

Сегодня в нашем дело-
вом сообществе сложилось, 
к сожалению, стойкое убе-
ждение в том, что антикри-
зисное управление сводит-
ся исключительно к финан-
совому оздоровлению пу-
тем тотальной экономии. 
Но думать так − все равно, 
что сводить лечение всех 

болезней к постановке клизмы. «Так что, гос-
подин военфельдшер, записывайте: «Швейк 
Йозеф, строгая диета, промывание желудка 
– два раза в день, клизма – один раз в день. А 
дальше – видно будет. … Как говорится, бу-
дем лечить ревматизм шоком. Глядишь, бо-
лезнь испугается и… сама собой рассосет-
ся!»  
Видимо, поэтому, пока над предприятием не 

нависнет реальная угроза банкротства и оста-
новки производства, об антикризисной работе, 
также как и о зубном враче, никто даже слы-
шать не хочет. На самом же деле это огромная 
ошибка. Антикризисную работу надо вести с 
момента регистрации компании и до ее закры-
тия, и заниматься этим должен не только гене-
ральный директор, но и специально подготов-
ленный человек. Попробуем это доказать.  
За двадцать с лишним лет антикризисной 

консалтинговой практики автор повидал мно-
гое. Ниже описаны восемь ситуаций, с которы-
ми можно столкнуться, приходя на предпри-
ятие: 
• Становление 

• Большие перемены 
• Период процветания  
• Тревожная ситуация  
• Проблемная ситуация  
• Критическая ситуация 
• Кризис доверия  
• Угасание 
Каждой ситуации свойственна своя патология, 

которая требует особого подхода к лечению.  

1. Становление бизнеса  
Ситуация характеризуется быстрым ростом 

численности персонала и интенсивным разви-
тием по всем направлениям (создание мате-
риально-технической базы, организационное 
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строительство, формирование кадрового ядра, 
выстраивание отношений с деловыми партне-
рами, укрепление позиций на рынке и т.д.)  
Типовая патология – «Нервное истощение» 
Основными факторами риска являются мен-

тальная несовместимость, борьба лидерских 
амбиций или конфликт коренных интересов. 
Энергия пассионарного ядра аннигилируется 
во внутренней борьбе. Триумвират/тандем 
ключевых лиц, объединенных идеей служения 
бизнесу, распадается, и весь груз ответствен-
ности ложится на одного человека.   
Другой фактор – недостаток внимания орга-

низационному строительству. Как следствие, 
диспропорции и пороки развития (слабый «ор-
ганизационный хребет» и отсутствие целого 
ряда функциональных систем). Поскольку биз-
нес еще не стал живым организмом, который 
сам заботится о себе, то ситуация напоминает 
цирковой номер с раскручиванием тарелочек 
на шестах. Пока артист подкручивает одну, 
другие норовят упасть. Дезорганизация нарас-
тает, дела идут со скрипом, у лидера накапли-
вается усталость, до него доходит: «Никому 
кроме меня это не надо». Однажды его нервы 
сдают, и ситуация выходит из-под контроля. 
Чтобы спасти зарождающийся бизнес, эту 

ситуацию необходимо переломить.  

2. Большие перемены   
Если бизнес состоялся, то перед его руково-

дителем открываются все двери. О нем гово-
рят, его принимают в деловом сообществе. 
Рождаются идеи совместных проектов, пре-
доставляются возможности для развития, в 
команде царит воодушевление. На этой волне 
запускаются проекты выведения бизнеса на 
еще более высокую орбиту. Основные направ-
ления работ: 
• Внедрение инноваций и повышение качества 
продукции. 

• Модернизация и расширение производства.  
• Масштабирование и выход на новые рынки. 
• Комплексный организационный апгрейд. 
• Усиление кадрового ядра новыми людьми. 
Типовая патология – «Дефицит пассионарности»   
Однако игроки команды не настолько заря-

жены на успех, чтобы день и ночь думать толь-
ко о работе. Они тормозят перед каждым не-
предвиденным препятствием, им вечно чего-то 
не хватает. Как следствие, бесконечные оста-
новки, перенос сроков и рост стоимости проек-
тов. Наконец, источник финансовых ресурсов 
истощается, и работы сворачиваются. Нередко 
это заканчивается разорением поверившего в 
проект инвестора.  
Чтобы спасти амбициозный проект от прова-

ла, эту ситуацию необходимо переломить.  

3. Период процветания/эпоха застоя  
Результатом успешного выведения бизнеса 

на более высокую орбиту становится процвета-
ние. Ситуация характеризуется экономической 
успешностью и относительным благополучием 
(признанный рынком продукт, современное 
оборудование, надежные деловые партнеры, 
стабильный коллектив и т.д.). В то же время 
могут происходить негативные перемены, ко-
торые пока не осознаются как угрозы благопо-
лучию, например:  
• постепенное отставание от конкурентов по 
привлекательности условий сотрудничества: 
цена, качество, сервисное обслуживание, 
товарный кредит, сроки поставки и т.д.; 

• переход из основных поставщиков в разряд 
«запасных игроков»; 

• уменьшение (в процентах) доли рынка 
вследствие его роста, хотя физически объе-
мы продаж могут даже расти.  

Типовая патология – «Сон разума»  
Тяжелая морально-психологическая атмо-

сфера в коллективе, общее стремление ни за 
что не отвечать. Процветают рвачество, ижди-
венчество, потребительское отношение к ком-
пании, «синдром византийского двора», преда-
тельство интересов бизнеса. 
Безразличие и безответственность персо-

нала порождают у руководства стремление 
все регламентировать и разработать изо-
щренные системы мотивации. «Верхи» хотят 
таким образом заставить «низы» работать, а 
«низы» используют бюрократизацию для сни-
жения функциональной нагрузки и выдавли-
вания более высокой зарплаты. Штатное рас-
писание и фонд заработной платы быстро 
растут, а когда случается провал, то ответст-
венных найти невозможно. Более того, со-
гласно «Положению…» практически все полу-
чают премиальные.  
Исчезновение командного духа, самоуспоко-

енность руководства (наш «Титаник» слишком 
большой, чтобы утонуть). Ориентиры для раз-
вития потеряны, амбициозные цели больше не 
ставятся, целевые установки игрокам команды 
не формулируются.  
Следствие – корпоративный аутизм (отсут-

ствие интереса и вялая реакция на сигналы 
извне об изменении условий ведения бизнеса, 
улучшении или ухудшении рыночной конъюнк-
туры, активных действиях или усилении конку-
рентов и т.д.).  
Чтобы избежать проблем в будущем, эту си-

туацию необходимо переломить. 

4. Тревожная ситуация 
Руководство компании постепенно начинает 

признавать наличие угроз, но негативные по-
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следствия (например, падение продаж, дефи-
цит финансовых ресурсов, кадровый голод, 
удорожание сырья или комплектующих, ухуд-
шение показателей и т.д.) пока не наступили.   
Типовая патология – «Больная голова/похмелье» 
Разное видение ситуации игроками команды, 

диаметрально противоположные оценки от «все 
пропало» до «это все ерунда, мы справимся», 
неспособность договориться между собой, бла-
годушие и нежелание признавать новые реа-
лии: «Я требую продолжения банкета!»  
Чтобы не оказаться у разбитого корыта, эту 

ситуацию нужно переломить. 

5. Проблемная ситуация  
Проблемы встают во весь рост, но с ними 

еще можно жить. Бизнес – система с положи-
тельной обратной связью, поэтому запускается 
эффект домино. Выглядит он примерно так: 
сначала падают продажи, затем возникают 
финансовые проблемы. Начинаем экономить, 
происходит задержка расчетов с контрагента-
ми, как следствие − проблемы с обеспечением 
ресурсами. Из-за перебоев со снабжением ли-
хорадит производство. Заработки рабочих 
снижаются, падает трудовая дисциплина. За-
держиваем зарплату, увольняются лучшие 
кадры. Как следствие − производственный 
брак, срыв сроков выполнения заказов, рост 
себестоимости, повышение цен, продажи па-
дают еще больше. Чтобы разорвать порочный 
круг, нужно искать экстраординарные решения 
или идти на крайние меры.  
Типовая патология – «Брожение в умах» 
Сначала замалчивание, потом раздрай, за-

тем поиск виноватых и взаимные обвинения. 
При этом каждый знает, что надо делать, но 
только понимает это по-своему. Некоторые 
генеральные директора в пылу полемики даже 
предлагают наиболее яростным критикам по-
меняться местами. Но вызов никто не прини-
мает. Брать на себя ответственность за судьбу 
компании никто не хочет.  
Эту ситуацию надо переломить!  

6. Критическая ситуация 
Однажды иллюзии о том, что проблемы – 

временное явление, конъюнктура улучшится, 
солнце взойдет, дороги просохнут и все опять 
будет хорошо, окончательно рассеиваются. 
«Мы думали, что жизнь вроде зебры, а она 
оказывается просто черная!» Постепенно 
происходит понимание − мы неотвратимо ска-
тываемся в пропасть! Раздаются призывы: 
«Сделайте же что-нибудь!» Поскольку процесс 
осознания опасности может затянуться на го-
ды, консультанты любят в назидание расска-
зывать об эксперименте «лягушка, сваренная 
живьем на медленном огне». Когда руково-

дство, наконец, окончательно приходит в себя 
от гедонического сна, становится очевидно, 
что, во-первых, ничего не предпринимать уже 
нельзя, а, во-вторых, «промедление смерти 
подобно»! Однако еще не поздно все испра-
вить. Одна беда − чтобы переломить ситуа-
цию, обычных мер уже недостаточно. Нужны 
«Большие перемены»:  
• внедрение инноваций и повышение качества 
продукции; 

• модернизация и расширение производства;  
• масштабирование и выход на новые рынки;  
• комплексный организационный апгрейд; 
• усиление кадрового ядра новыми людьми. 
То есть все то, что другие компании – лидеры 

рынка сделали много раньше. А сейчас, образ-
но говоря, оказалось, что мы еще в долине, а 
они уже на вершине и надо бросаться в погоню.   
Типовая патология – «Смятение в умах» 
После всплеска эмоций, метаний из крайно-

сти в крайность и безуспешных попыток найти 
более простой выход приходит осознание сво-
его бессилия. Так спортсмен сбавляет ход, ко-
гда осознает, что слишком отстал от лидера 
гонки. 
Эту ситуацию надо переломить! 

7. Кризис доверия  
Тем временем положение предприятия про-

должает ухудшаться, и однажды деловые 
партнеры перестают верить в способность 
компании исполнять свои обязательства. С 
этого момента банки перестают выдавать но-
вые кредиты, поставщики ресурсов требуют 
стопроцентную предоплату, заказчики отказы-
ваются авансировать работы, персонал все 
громче требует погашения долгов по зарплате, 
лучшие кадры увольняются, а акционеры зво-
нят генеральному директору с угрозами. Дру-
гими словами, двери закрываются, люди отво-
рачиваются.   
Типовая патология – «Кризис в головах» 
Авторитет руководителя в коллективе резко 

падает. Денег у него нет, и за ним никто не сто-
ит. Теперь он не может ни с кого ничего потре-
бовать. Коммерческий директор кричит: «Я не 
могу увеличить продажи, т.к. мы экономим на 
рекламе и не даем, как другие, отсрочку пла-
тежа, а главное – у нашей продукции низкое 
качество и высокая цена». Директор по произ-
водству отвечает: «Я не могу дать вам качест-
во на раздолбанном оборудовании и дешевом 
второсортном сырье. Кроме того, специали-
стов не хватает, набираем кого попало. Мне 
нужны деньги на модернизацию производст-
ва!» Финансовый директор сообщает: «Денег 
нет и не будет. С нашими оборотами и убыт-
ками ни один банк нам денег не даст. И зало-
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жить уже нечего. Сейчас я пытаюсь собрать 
дебиторскую задолженность, но ее хватит 
только на погашение долгов по зарплате». И 
т.д. С этого момента топ-менеджмент переста-
ет брать на себя ответственность за решение 
проблем. Все опустили руки и плывут по тече-
нию. 
Если не переломить эту ситуацию, то спасти 

бизнес уже не удастся.   

8. Угасание   
Если компания переживает все реструктури-

зации, реорганизации, финансовое оздоровле-
ние, распродажу непрофильных активов, заме-
ну топ-менеджмента, смену владельцев и дру-
гие перемены, то, достигнув дна, ситуация 
стабилизируется. Потому что дальше падать 
некуда. Врачи в таких случаях говорят: «Со-
стояние больного стабильно тяжелое». Жизнь 
еще теплится, но многие производственные 
корпуса не отапливаются, офисные площади 
сдаются в аренду. Основная деятельность 
обычно держится на производстве запчастей и 
сервисном обслуживании техники, которая вы-
пускалась еще в советское время. В этом сей-
час и состоит миссия предприятия, потому что 
другого смысла его существования нет. Также 
пробавляются случайными заказами. Обычно 
это субподряд – работают старые связи. За 
большие, но выгодные проекты даже не бо-
рются. Боятся надорваться − кадров нет, в це-
хах и отделах одни пенсионеры и молодые 
специалисты. Последние уходят, поработав 
год-другой. Иначе и быть не может − зарплата 
нищенская, перспектив профессионального и 
карьерного роста никаких.  
Типовая патология – «Посткризисный синдром» 
Отсутствие лидеров. Крайне низкий уровень 

пассионарной энергетики коллектива. Людей 
устраивает такая жизнь. Одним удобно доби-
раться, и для них это главное! Другим врачи 
запретили нервничать. Третьи ходят на работу, 
чтобы иметь возможность подрабатывать. И 
т.д. Сложился симбиоз, где никто никого не 
трогает, и все этим довольны. Декларативно 
все хотят хорошо зарабатывать и с ностальги-
ей вспоминают старые времена, когда неделя-
ми ночевали в цехах, чтобы в срок выполнить 
важный оборонный заказ. Но теперь работать 
в полную силу уже никто ни за какие деньги не 
хочет. Да и сил уже нет − ни физических, ни 
душевных…  

Как переломить ситуацию?   
Каждый опытный руководитель знает, что 

переломить можно любую ситуацию, также как 
и любое предприятие можно вывести из кризи-
са. Все, что для этого, по большому счету, 
нужно – это выполнить четыре необходимых 

для успеха условия: разработать хороший 
план, получить достаточно ресурсов, собрать 
сильную команду и настроить людей на безус-
ловное достижение поставленной цели. Прав-
да, есть еще пятое, достаточное условие – 
удача! Но, к сожалению, управление ей не 
входит в компетенцию генерального директо-
ра. Хотя … Бог помогает идущему. 
В одиночку трудно, практически невозможно 

выполнить вышеперечисленные условия. Сле-
дует обратиться за помощью. Есть три катего-
рии лиц, которых должен мобилизовать руко-
водитель, если ему нужно переломить ситуа-
цию. Это эксперты, лидеры и союзники. Экс-
перты должны помочь разобраться в ситуации 
и выработать план прорыва, лидерам нужно 
взять на себя ответственность за его выполне-
ние, а союзникам (акционерам, инвесторам, 
кредиторам, заказчикам, поставщикам ресур-
сов, местным властям и другим, заинтересо-
ванным в благополучии компании лицам) – 
обеспечить ресурсами или предоставить воз-
можности.   
Однако на практике в ситуации, когда гене-

ральному директору остро необходима под-
держка, он неожиданно сталкивается с расте-
рянностью, безразличием или даже враждеб-
ностью окружающих его людей. Если нет чув-
ства локтя, появляется неуверенность. Шаги 
становятся осторожными – руководитель пере-
страховывается, принятие важных решений 
затягивается – время упускается, риски растут 
– положение ухудшается. Те, кто поставил на 
этого человека, начинают сомневаться в его 
способности переломить ситуацию.  
Дефицит воли, неготовность брать на себя 

ответственность – вот что приводит сначала к 
потере времени, а затем к потере контроля над 
ситуацией. Следовательно, перелом в созна-
нии и, как следствие, в поведении людей есть 
необходимое условие перелома в делах. 
Зато, если мобилизация прошла успешно, то 

руководитель может смело предпринимать са-
мые решительные шаги. Для этого им созданы 
все необходимые условия: 
• ответственность за принятие трудного ре-
шения разделена с авторитетными экспер-
тами, которые пришли к единому мнению, 
что это лучший выбор в данной ситуации;  

• ответственность за достижение трудных це-
лей возложена на признанных в коллективе 
лидеров, которые сами вызвались стать ру-
ководителями проектов;  

• и, наконец, ответственность за обеспечение 
всеми необходимыми ресурсами и возмож-
ностями взяли на себя союзники, которые 
сами вызвались их предоставить. 
Если же руководитель в силу различных при-

чин еще не владеет мобилизующим менедж-
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ментом, ему следует иметь в команде человека, 
который бы отвечал за мобилизацию экспертов, 
лидеров и союзников в случае возникновения 
одной из описанных выше ситуаций, а также 
вел бы другую антикризисную работу.  
Кризис. На его фоне происходят негатив-

ные изменения в морально-психологической 
обстановке как в компании, так и вокруг нее. 

Многие руководители, занятые решением те-
кущих вопросов и авральных проблем, упуска-
ют это из виду и однажды сталкиваются с си-
туацией, когда, несмотря на все их титаниче-
ские усилия, поставленные цели больше не 
достигаются. Продажи не растут, издержки не 
снижаются, качество не повышается, а сроки 
срываются …  

 
 

Развитие лазерной промышленности  
в Оптической долине Китая (г.Ухань)* 

Сяхэ Тан (Xiahui Tang), Сяо Чжу (Xiao Zhu), 
Национальный инженерно-исследовательский центр лазерных технологий  

при Хуажон-университете науки и технологий, КНР 
итайская лазерная промышленность к 
сегодняшнему дню развилась до уровня 
мощной высокотехнологичной отрасли, 

приносящей в год (2015г.) около 80 млрд юаней 
(12,2 млрд долл США), из которых 35 млрд при-
ходятся непосредственно на производство ла-
зерного оборудования, а 45 млрд – на исполь-
зование лазерных технологий в машинострое-
нии, электронике, медицине, светотехнике и 
военной промышленности. Предприятия лазер-
ной промышленности КНР концентрируются в 
основном в провинции Хубэй, а также в Пекине, 
Шанхае, Шеньчжене и Янгсу – здесь располо-
жено в общей сложности около 300 таких пред-
приятий. Наиболее крупными из них являются: 
в Хубэе – HG Tech, Chutian Laser, Unity Laser, 
Golden Laser и Raycus Laser, в Шэньчжене – 
Han`s Laser, Sunshine Laser, GD Laser и UW 
Laser, в Пекине – Daheng Optics и BIOETT11, на 
востоке страны – Unity Prima и Eastern Laser. 

Ситуация в провинции Хубэй 
Столица провинции – город Ухань – был 

первым местом, где начали развивать лазер-
ные технологии (в Китае – прим. перев.). Сей-
час здесь имеется большое число производи-
телей оборудования и исследовательских ин-
ститутов с мощной технической базой, а также 
крупных предприятий – клиентов, пользовате-
лей лазерных технологий – таких как госкорпо-
рация «Wuhan Iron and Steel Group» и госкор-
порация «Wuhan Heavy Duty Machine Group». В 
провинции Хубэй действуют сегодня (и активно 
конкурируют между собой) около 200 лазерных 
предприятий, 50 из которых считаются глав-
ными в отрасли. 
Их годовая выручка – около 35 млрд юаней, 

25 из которых – это доход от продаж лазерного 
                                                 
* Сокращённый перевод статьи из мартовского 2016г. 
выпуска журнала «Industrial Laser Solutions». 

технологического оборудования. В результате 
активного производства и широкого использо-
вания лазерных установок для резки, сварки, 
прецизионной обработки, модифицирования 
поверхности, а также лазерных медицинских 
аппаратов Хубэй стал важнейшей базой для 
исследовательских работ в области лазеров и 
их применений, производства лазерной техни-
ки, её популяризации и внедрения. 
Провинция располагает сегодня достаточно 

полной производственной цепочкой в части ла-
зеров – от производства оптических материалов 
и компонентов до изготовления и обслуживания 
действующего сложного лазерного оборудова-
ния – см. схему на рис.1. Центром локализации 
совокупности предприятий, формирующих эту 
схему, является «Национальная зона демонст-
рации инноваций «Восточное озеро». 

Ключевые предприятия 
 Wuhan Huagong Laser Engeneering Co., Ltd. 

(«HG Tech») – производственная компания, ак-
ционерное общество, возникшее на базе На-
ционального инженерного исследовательского 
центра лазерных технологий Хуажон-универ-
ситета науки и технологий (HUST) в 1997 году. 
Компания выпускает лазерные установки для 
прецизионной микрообработки, технологиче-
ские установки на основе мощных лазеров, 
включая сварочные станки с твердотельными 
лазерами, а также лазерные маркировщики, 
оборудование для лазерной поверхностной об-
работки и установки для текстурирования ла-
зерным лучом поверхности прокатных валков. 
Годовой объём производства в 2015 году – 1,2 
млрд юаней (около 182 млн долл). 

 Wuhan Chutian Laser Group Co., Ltd. («Chuti-
an Laser») – основанное в 1993г. и уже широко 
известное предприятие, специализирующееся 
на технологическом (сварка, маркировка, рез-
ка, прошивка отверстий, обрезка грата) и ме-

К 
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дицинском (пластическая хирургия) лазерном 
оборудовании. 

 Wuhan Unity Laser Co., Ltd. («Unity Laser») – 
одно из трёх (наряду с «HG Tech» и «Chutian 
Laser») крупнейших лазерных предприятий Оп-
тической долины Китая, созданное в 1994г. как 
базовое для Оптической долины. Производит 
широкую номенклатуру оборудования на осно-
ве мощных лазеров. 

 Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co., 
Ltd. («Raycus») – пионер и ведущий разработ-
чик и производитель в Китае волоконных лазе-
ров высокой мощности и их компонентов. Соз-
данное в 2007г. предприятие выпускает сего-
дня частотно-импульсные волоконные лазеры 
(модуляция добротности) со средней мощно-
стью от 10 до 100 Вт и непрерывные волокон-
ные лазеры с выходной мощностью от 50 Вт до 
4 кВт. Предприятие ориентировано на потреб-
ности промышленности КНР, годовой объём 
продаж в 2015г. – более 400 млн юаней (около 
60 млн долл). 

 Wuhan Golden Laser Co., Ltd. («Golden Laser») 
активно работает на мировом рынке. Линейка 
выпускаемой продукции включает более 100 
различных лазерных станков для резки, грави-
ровки, маркировки, сварки, декорирования и др. 
Компания является владельцем большого чис-
ла национальных патентов на лазерные станки 
и технологии. Объём продаж в 2015г. – 200 млн 
юаней (около 30 млн долл). 

 Wuhan Co-Walking Laser Tech. Co., Ltd. («Co-
Walking») – организовано в 2006г. Специали-
зируется на технологическом оборудовании на 
основе мощных CO2-лазеров с быстрой осевой 
прокачкой рабочей газовой смеси. В технике 
таких лазеров достигла высшего международ-

ного уровня, изготавливает самые мощные 
CO2-лазеры в Китае (до 7 кВт при ВЧ-возбуж-
дении с быстрой аксиальной прокачкой газа). 
Годовой объём продаж лазерной техники в 
2015г. – 200 млн юаней (30 млн долл).    

Уровень разработки  
технологических лазеров 
 Мощные волоконные лазеры. Ближайшие 
задачи – серийное производство 6-кВт и разра-
ботка 10-кВт непрерывных волоконных лазеров, 
производство 100-Вт частотно-импульсных ВЛ, 
а также частотно-импульсных ВЛ с высокой пи-
ковой мощностью, излучающих в безопасном 
для глаз диапазоне 1,5 мкм (Er-легированное 
волокно) и 2-мкм (Tu-легированное волокно). 
Последние важны для оборонных применений, 
таких как дистанционное зондирование. Разра-
ботаны также ВЛ-генераторы фс-импульсов, 
являющиеся идеальным лазерным источникам 
для микрообработки материалов. 
 Мощные диодные лазеры. Разработаны 
мощные излучатели, включающие в себя ре-
шётки диодных лазеров с суммированием в 
выходном оптическом волокне, используемые 
как для накачки волоконных лазеров, так и для 
непосредственного использования в техноло-
гических установках. Планируется в ближай-
шее время вывести на рынок 1-кВт диодные 
лазеры для сварки пластиков, 4-кВт диодные 
лазеры для модифицирования поверхностей и 
диодные лазеры мощностью 2-3 кВт с высоким 
качеством луча для резки и сварки металла. 
 Мощные CO2-лазеры. Разработаны и произ-
водятся лазеры с быстрой аксиальной прокач-
кой, генерирующие поляризованное излучение 
мощностью от 200 Вт до 1 кВт, а также СЛЭБ-

 
 

Рис.1  Макроструктура индустриальной цепи. 
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лазеры с ВЧ-возбуждением, обеспечивающие 
выходную мощность от 100 Вт до 3 кВт. 
 Твердотельные лазеры. Разработана и вы-
пускается серия наносекундных полностью 
твердотельных лазеров со средней мощностью 
излучения 10 Вт в УФ-диапазоне и серия ана-
логичных пс-лазеров со средней мощностью 
10-50 Вт. 
 Технологическое оборудование на основе 
лазеров высокой мощности. Выпускаются ус-
тановки с лазерами мощностью 2-10 кВт, ис-
пользуемые в т.ч. в машиностроении, метал-
лургии, автомобилестроении, судостроении, 
нефтегазовой отрасли. Реализуется лазерная 
резка, наплавка, термообработка и сварка. В 
Ухане сейчас действует более десятка заво-
дов, выпускающих лазерные резаки различных 
размеров и назначений. Кроме того, выпуска-
ются роботизированные лазерные установки 
для сварки в автомобилестроении, обеспечи-
вающие дистанционное сканирование, сварку 
и контроль качества 3-мерных изделий. Эта 
продукция успешно заменяет импортное обо-
рудование. Ведутся исследования по лазерной 
сварке, в т.ч. гибридной, алюминиевых, мар-
ганцевых, медных и титановых сплавов, ис-
пользование проволоки-наполнителя позволя-
ет варить алюминиевые сплавы толщиной в 
10-20 мм. Разрабатывается система для по-
верхностной обработки крупноразмерных из-
делий интегрированным излучением диодных 
лазеров с контролем температуры и формы 
облучаемой поверхности, эта система предна-
значается для восстановления и упрочнения 
деталей горных машин, угольных комбайнов, 
нефтехимических установок и др. 
 Системы прецизионной микрообработки 
для электронной промышленности. Разра-
батываются лазерные установки для реализа-
ции разнообразных технологий электроники – 
подгонки размеров и ремонта плёночных по-
крытий, ЖК-дисплеев, печатных схем, скрай-
бирования кремниевых и сапфировых пластин, 

пробивки отверстий, микромаркировки и др. 
Развитие производства лазерного технологи-
ческого оборудования существенно продвину-
ло модернизацию предприятий, обновление 
производственных методов и технологий обес-
печило повышение производительности труда, 
возможность использования принципиально 
новых технических решений. В частности, бы-
ли созданы производства новейшей электрон-
ной продукции – светодиодов и солнечных ба-
тарей – с повышенными за счёт лазерной мик-
робработки ресурсом и эффективностью. 

Перспективы дальнейшего развития 
Развитие лазерной индустрии в Китае идёт 

по трём основным направлениям: новые ис-
точники лазерного излучения, высокоэффек-
тивное производственное оборудование на 
основе лазеров, лазерные технологии обра-
ботки материалов. Разработка инновационных 
промышленных систем и технологий должна 
обеспечить прорывы во многих ключевых от-
раслях экономики. В Хубэе лазерная промыш-
ленность должна выйти на объёмы в 100 млрд 
юаней (15 млрд долл.) в год при среднегодо-
вых темпах роста более 25%. Чтобы достичь 
этого, мы построим лучшую в Китае лазерную 
промышленную базу и сформируем специаль-
ный индустриальный кластер, который станет 
первым в мире для этой многосекторной от-
расли. В этом комплексе будут производиться 
всё более совершенные технологические уста-
новки для лазерной резки и сварки, 3-мерной 
лазерной печати, прецизионной микрообработ-
ки и др., которые обеспечат возможности мо-
дернизации многих производств. Основными 
источниками лазерного излучения, которые 
будут использоваться в этой технике, станут 
мощные диодные лазеры с высоким качеством 
луча. Медицинская лазерная аппаратура будет 
базироваться на диодных лазерах средней и 
малой мощности, для микрообработки будут 
использоваться пикосекундные и фемтосе-
кундные диодные лазеры, в т.ч. УФ-диапазона. 

 
 

Мировой рынок  
промышленных лазерных систем вырос на 10%* 

огласно данным Optech Consulting, миро-
вой объем продаж лазерного оборудова-
ния для обработки материалов, рассчи-

танный в валютах стран-участниц лазерного 
рынка, вырос в 2015г.. на 10% по сравнению с 

                                                 
*. Сокращённый перевод опубликованного во 2-м номере 
2016г. Laser Technik Journal материала аналитической 
фирмы Optech Consulting. 

предыдущим, 2014 годом. При пересчете на 
доллары США этот рост оказался нивелиро-
ванным скачками валютных курсов, и по абсо-
лютной величине объем продаж в 2015г. срав-
нялся с объемом 2014 года – 11,8 млрд долл 
Но при пересчете всех учтенных продаж (в Ев-
ро) годовая выручка от продаж ЛТО в 2015г. 
составила 10,7 млрд Евро, что на 20% больше, 
чем в 2014г. (было 8,7 млрд Евро) − рис.1 и 2. 

С 
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Рост продаж на 10 и более процентов в год 
был зарегистрирован в Европе, Северной Аме-
рике, Японии и Корее. Продажи в Китае выросли 
примерно на 5%, причем было заметно ослабле-
ние спроса к концу года. Но, несмотря на этот 
меньший по сравнению с Европой темп роста, 
Китай в 2015г. впервые обошел Европу как по-
требитель лазерных технологических установок 
и стал крупнейшим в мире покупателем ЛТО. 

В Европе рост продаж возгла-
вили еще недавно весьма «раз-
битые» рынки Испании и Фран-
ции, за которыми последовали 
Италия и Великобритания. Гер-
мания, бывшая на протяжении 
многих лет лидером в части за-
купок этого оборудования, в 2015 
году продемонстрировала очень 
слабый рост рынка ЛТО – в не-
сколько процентов. В Восточной 
Европе спрос на ЛТО заметно 
вырос в Чехии, рост обнаружил-
ся также в Польше и Венгрии, но 
в целом динамика рынка была 
разнонаправленной. 

45% мирового объема продаж 
ЛТО пришлось в 2015г. на станки 
с мощными лазерами для резки, 
сварки и поверхностной термо-
обработки. Лазерные прецизион-
ные системы для микроэлектро-
ники (обработка полупроводников, 
плоских дисплеев, печатных плат, 
солнечных ячеек и др.) сформи-
ровали еще 20% этого рынка. Ос-
тальное пришлось на ЛТО с ла-
зерами средней и малой мощно-
сти, широко используемое для 
резки листовых материалов, свар-
ки, маркировки, аддитивных тех-
нологий, пайки, гравировки, очист-
ки поверхностей и др. В этой ка-
тегории в последние годы темпы 
роста продаж определяли в пер-
вую очередь станки для резки 
лазерным лучом средней мощ-
ности и лазерное оборудование 
для аддитивного производства. 
Подавляющее большинство 

ЛТО используется фактически в 
качестве металлорежущих стан-
ков, поэтому общий рынок таких 
станков является естественным 
репером для сравнительного 
анализа рынка ЛТО. В 2015 году 
рассчитанный в Евро общемиро-
вой объем продаж станков (со-
гласно данным Ассоциации про-
изводителей металлорежущих 
станков в Германии) вырос на 

7% по сравнению с 2014 годом. В то же время 
продажи лазерных станков, рассчитанные по 
той же методике, увеличились, как уже отме-
чалось, на 20%, и такое соотношение темпов 
роста сохраняется уже на протяжении трех лет 
(рис.3).  
На 2016-й год Optech Consulting прогнозиру-

ет сохранение наблюдающихся на рынке ЛТО 
тенденций. 

 

 
 

Рис.1  Годовые общемировые объемы продаж  
лазерного оборудования для обработки материалов  
в 2005-2015г.г. при расчете выручки в долл США. 

 

 
 

Рис.2  Годовые общемировые объемы продаж ЛТО  
в 2005 – 2015г.г. при расчете выручки в Евро. 

 
 

 
 

Рис.3  Динамика мировых рынков металлорежущих  
станков и лазерных технологических установок (в отн. ед.) 
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Открыт прием заявок на участие в Национальной премии 
в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016» 
Оргкомитет премии «ПРИОРИТЕТ-2016» сообщает о начале приема заявок  

на соискание Национальной премии в области импортозамещения за 2016 год. 
Первый этап прием заявок продлится до 30 июня.  

Подать заявку можно на сайте Премии http://prioritetaward.ru/participate. 
К участию в конкурсе 

2016 года приглашаются 
компании, работающие 
на российском рынке в 
сфере импортозамещения 
товаров и услуг и дос-
тигшие успехов благода-
ря налаживанию и разви-
тию собственного произ-
водства, разработке но-
вых технологий, перспек-
тивным идеям и проек-
там, выпуску импортоза-
мещающих продуктов, то-
варов и услуг. 
Участниками премии 

«ПРИОРИТЕТ-2016» 
могут стать компании и 
организации любой фор-
мы собственности и ор-
ганизационной структу-
ры – как крупные кор-
порации, так и средние и малые предприятия. 
Для участия в премии «ПРИОРИТЕТ-2016» 
достаточно заявки – заполняемого в свободной 
форме бланка на участие в номинациях премии, 
которых в этом году стало больше. Подать за-
явку можно на официальном сайте премии 
http://prioritetaward.ru/participate. Регистрацион-

ный взнос составляет 15 
тыс. рублей.  
Как и в прошлом году, 

конкурс проводится в 
два этапа. Поступившие 
заявки на участие снача-
ла проходят отборочный 
этап. По его итогам пре-
тенденту присваивается 
звание Номинанта, ко-
торое позволяет участ-
нику принять участие в 
финальном этапе – борь-
бе за звание Лауреата в 
каждой из номинаций и 
за специальные премии 
«ПРИОРИТЕТ-2016». 
Лауреатов определяет 
независимый Эксперт-
ный совет, в который 
входят представители 
власти, бизнеса, общест-

венные деятели. Списки участников, номинан-
тов и лауреатов премии «ПРИОРИТЕТ-2016» 
будут опубликованы на сайте Премии: 
http://prioritetaward.ru. Торжественная церемония 
награждения номинантов и лауреатов Нацио-
нальной премии в области импортозамещения 
состоится 26 октября 2016г. 

 

О премии: Премия «ПРИОРИТЕТ» −  это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и 
поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Это первая и един-
ственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендиро-
ванная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импорто-
замещения. Премия проходит при поддержке Минпромторга России, Минсельхоза России, ТПП РФ, 
РСПП, «Деловой России», ФАС России, Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленно-
сти, а также других профильных и отраслевых организаций, заинтересованных министерств и ве-
домств. 
Ожидается, что в 2016 году в премии «ПРИОРИТЕТ-2016» примет участие больше 400 компа-

ний. Напомним, что проведение в прошлом году первой в истории России премии в области импор-
тозамещения «Приоритет-2015» собрало 305 участников из 41 регионов страны в 18 основных но-
минациях. Торжественная церемония награждения 36 лауреатов премии состоялась в атриуме Го-
сударственного  музея А.С.Пушкина на Пречистенке. 

Организационная поддержка: КГ «Деловая лига» 
Генеральный информационный партнер: ТАСС 

Контактная информация: Тел.: +7 (499) 947-05-48     e-mail: info@prioritetaward.ru  



10      Лазер-Информ N 12 (579), июнь 2016 

 

Как выйти на тендерный рынок? 
5 причин отдать участие в закупках на аутсортинг 

риняв решение попробовать свои силы в 
тендерах, многие компании становятся 
перед выбором: собственный тендерный 

отдел или аутсортинг? Попробуем разобраться. 
1. Опытные специалисты. Найти грамотно-

го сотрудника – половина дела. Ему потребу-
ется регулярное повышение квалификации в 
связи с постоянными изменениями законода-
тельства в сфере закупок. 
Альтернатива – тендерная компания на аут-

сортинге. Ежедневная практика и знание всех 
тонкостей закупочной деятельности позволяют 
специалистам таких компаний решать самые 
сложные задачи. 

2. Форс-мажоры. Полагаясь на собствен-
ный тендерный отдел, вы рискуете пострадать 
от простого человеческого фактора. Ваш со-
трудник может уволиться, заболеть, уйти в от-
пуск. При этом вы на некоторое время поки-
даете тендерный рынок и теряете прибыль. 
Пользуясь тендерным аутсортингом, вы по-

лучите поддержку целого штата практикующих 
специалистов. 

3. Банковские гарантии и тендерные зай-
мы (БГ и ТЗ). При участии в закупках вам обя-
зательно потребуется БГ или ТЗ. Справляясь 
своими силами, вы рискуете допустить ошибку 

ещё на стадии подачи документов, упустить 
время и потерять выгодный контракт. Кроме 
того, велик шанс попасть в руки мошенников. 
Пользуясь тендерным аутсортингом, вы полу-

чите бесплатную помощь в оформлении гаран-
тий и займов, сэкономите время, деньги и нервы. 

4. Комплексность. Хорошая тендерная ком-
пания способна предоставить поддержку во всех 
вопросах, связанных с участием в закупках. На-
чиная с поиска тендеров и заканчивая подписа-
нием контракта от лица вашей компании. 

5. Экономия. Средняя стоимость годового 
обслуживания тендерной компанией (возьмём 
максимальный тариф) составляет 160 тыс. руб. 
При этом в тарифный план входит получение 
электронной подписи, аккредитация на основ-
ных ЭТП, юридическое сопровождение тенде-
ров «под ключ» и многое другое. Содержание в 
штате одного менеджера по закупкам обойдет-
ся в большую сумму. 
Для успешного участия в закупках требуется 

большой опыт, внимательность к деталям, 
знание норм закона, понимание возможных 
проблем и способов их решения. Хорошая 
тендерная компания, безусловно, обладает 
всеми этими качествами. 

О.Еминцева, ООО «СБК», Москва 

Если вас заинтересовала возможность сотрудничества с тендерной компанией, 
звоните на горячую линию 8-800-100-93-57 (доб. 119) – звонок бесплатный. 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Ученые МФТИ научились  

управлять сердцебиением при помощи лазера 
оссийские биологи и физики разработали тех-
нологию, которая позволяет управлять при по-

мощи лазера работой клеток сердца, что в буду-
щем позволит создать устройства, стимулирующие 
сердце при развитии аритмии. «Сейчас этот ре-
зультат может быть очень полезен для клиниче-
ских исследований механизмов работы сердца. А 
в будущем, возможно, мы сможем гасить у паци-
ентов приступы аритмии простым нажатием на 
кнопку», — заявил Константин Агладзе, веду-
щий автор разработки из МФТИ. Учёные работа-
ют также над созданием технологий, позволяю-
щих выращивать искусственную сердечную ткань 
и управлять ее работой. Исследования начина-
лись с японскими коллегами в Киото, но завер-
шить их смогли только сейчас, в МФТИ. 

Российские ученые и их японские единомыш-
ленники обнаружили, что ритмом сердца можно 
управлять при помощи особого вещества под на-
званием azoTAB. Это ароматическое соединение 

может существовать в двух формах, одна из ко-
торых не влияет на работу мышц сердечной тка-
ни, а другая – мешает им сокращаться.  

Используя лазер, работающий в ультрафиоле-
товой области спектра, Агладзе и его коллеги 
научились «переключать» azoTAB из одной фор-
мы в другую и тем самым управлять работой 
сердечной мышцы в разных точках ее поверхно-
сти, облучая нужные участки при помощи пучков 
ультрафиолета. Как показали дальнейшие экспе-
рименты, данное вещество не блокирует клеток 
сердца необратимым образом – его можно легко 
удалить из каналов на поверхности кардиомио-
цитов и заставить их работать так, как они дела-
ли до введения azoTAB. По мнению ученых из 
МФТИ, это делает возможным внедрение резуль-
татов экспериментов в клиническую практику, 
что, возможно, позволит эффективно лечить раз-
личные формы аритмии. 

http://ria.ru/science/20160418/1414196493.html 

П 

Р 
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Разработки сибирских ученых  
усовершенствуют волоконные линии связи 

Методы, открытые специалистами Новосибирского государственного университета, Инсти-
тута вычислительных технологий СО РАН и зарубежных коммерческих компаний, можно приме-
нить при создании телекоммуникационных систем с высокой пропускной способностью. 

ля генерации информационного сигнала в со-
временных линиях связи задействуют волокон-

ные лазеры. Ученые ИВТ СО РАН изучили эффект 
обратного четырехволнового смешения, когда 
спектр сигнала становится устойчивым при рас-
пространении на большие расстояния. Это явле-
ние можно использовать для подавления так на-
зываемых нелинейных эффектов, которые огра-
ничивают рост пропускной способности и скорость 
передачи данных в современных линиях связи. 

По этому направлению ученые ИВТ СО РАН 
работают вместе с лабораторией нелинейной 
фотоники Сергея Константиновича Турицына 
(Новосибирский государственный университет), 
ставшего главным идейным вдохновителем про-
екта. Ректор НГУ доктор физико-математических 
наук Михаил Петрович Федорук осуществлял 
научно-методическое руководство исследова-
ниями.  

Еще один проект ученые реализуют вместе с 
коллегами из Института автоматики и электро-
метрии СО РАН и Института Макса Планка (Гер-
мания).  

— Конечным результатом исследований долж-
но стать создание источника высокоэнергетичных 
ультракоротких оптических импульсов, — говорит 
сотрудник лаборатории численного и экспери-
ментального моделирования новых устройств 

фотоники НГУ кандидат физико-математических 
наук Анастасия Беднякова. — Результаты этой 
работы также пригодятся при создании линий 
связи с высокой пропускной способностью. 

В области волоконных лазеров ученые активно 
сотрудничают с лабораторией Сергея Алексее-
вича Бабина (Институт автоматики и электромет-
рии СО РАН) и отделом лазерной физики и инно-
вационных технологий Сергея Михайловича Коб-
цева (НГУ). Кроме того, специалисты взаимодей-
ствуют с Институтом фотонных технологий уни-
верситета Астон (Бирмингем, Великобритания), 
Технологическим Университетом Тампере (Фин-
дяндия), Университетом Монса (Бельгия) и ком-
мерческими компаниями.  

Исследования, которые ведут сибирские уче-
ные, позволят создать новые типы волоконных 
лазеров и найти для них дополнительные облас-
ти применения. Эти устройства уже взяты на 
вооружение в медицине — например, в Институ-
те общей физики РАН исследуют, как лазерное 
излучение влияет на живые ткани. Используют их 
и в спектроскопии, изучая составы различных 
веществ, и при промышленной обработке мате-
риалов — прецизионной резке и сварке. Лазеры с 
относительно низкой мощностью используют для 
сенсорных и телекоммуникационных приложений. 

http://www.nsu.ru/14595 

∗  ∗  ∗ 

Графен в один атом. Челябинские ученые  
придумали «наноприставку» для квантового компьютера 

Изобретение ученых ЧелГУ может приблизить мечту о создании квантового компьютера, в мил-
лионы раз более совершенного, чем существующие. Его «переводчик» информации, возможно, бу-
дет работать на наноуровне. 

Научное открытие преподавателя кафедры радиофизики и электроники физического факульте-
та ЧелГУ Дмитрия Кузьмина и его научного руководителя заведующего кафедрой Игоря Бычкова 
уже высоко оценено на международном уровне. С автором изобретения Дмитрием Кузьминым, не-
давно защитившим кандидатскую диссертацию, корреспондент газеты «Южноуральская панора-
ма» встретился перед его поездкой в Корею, где он выступит с докладом о прорывном ноу-хау. 

Плазмонная волна 
— Как я слышал, первые результаты ваших 

исследований уже опубликованы в мировых на-
учных журналах...  

— Это так. Получив грант Российского фонда 
фундаментальных исследований в области на-
нофотоники и наноплазмоники, мы сделали ин-
тереснейшие открытия. Неслучайно ими заинте-
ресовались зарубежные научные журналы, при-
нимающие статьи только по исследованиям, ко-
торые еще никто в мире не опубликовал. Каждая 
статья проходит экспертизу, на нее пишется две-

три рецензии, а потом выносится общее решение 
редакции. 

К примеру, в журнале Scientific Reports группы 
СМИ Nature вышла статья о поперечных электри-
ческих плазмонных модах цилиндрического вол-
новода на основе графена. А в Journal of Magne-
tism and Magnetic Materials — статья, где мы по-
казали возможность генерации гиперзвука за 
счет магнитострикционного механизма. Также в 
течение 2015-2016г.г. были опубликованы три 
статьи в журнале Optics Letters по плазмонной 
тематике. Сейчас на рассмотрении редакции 

Д 
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журнала Nano Letters находится наша научная 
статья «Гигантское фарадеевское вращение 
плазмонных мод высокого порядка в нанопрово-
дах, покрытых графеном». 

— В чем суть вашего открытия? 
— Мы заинтересовались тем, как ведет себя 

световая волна, если ее пропустить вдоль гра-
фена — особого наноматериала толщиной в один 
слой атомов. Это одна из форм углерода. Ученые 
российского происхождения Андрей Гейм и Кон-
стантин Новоселов, работающие в Великобри-
тании, впервые отделившие от обычного графита 
микрослой графена, в 2010 году были удостоены 
Нобелевской премии. Оказалось, что световая 
волна, проходя вдоль поверхности графеновой 
нанотрубки, вызывает колебания плазмы элек-
тронов и может распространяться только в свя-
занном состоянии (как плазмонная волна). Мы 
выяснили, что если сердцевина трубки состоит из 
магнитного материала, будет происходить вра-
щение распределения энергии вдоль оси распро-
странения волны. Тем самым можно добиться 
поворота до 100 градусов! Этот эффект получил 
название «гигантское фарадеевское вращение». 
Причем этим поворотом можно управлять — как с 
помощью магнитного поля, так и изменяя свойст-
ва графена, внося в него различные добавки или 
же воздействуя внешним электрическим полем. 

Наномост в квантовый мир 
— Возможно ли для вашего ноу-хау практиче-

ское применение? 
— Его потенциальная сфера применения широ-

ка. Ведь сегодня развитие компьютеров во многом 
сдерживает необходимость увеличивать их раз-
меры для обработки больших массивов информа-
ции. А наше изобретение позволяет миниатюри-
зовать устройства для обработки, записи и считы-
вания информации, повысить их емкость. И хотя 
таких графенных «приставок» пока в мире нет, 
современный уровень науки и техники позволяет 
их изготовить. Главный плюс — небывалая ком-
пактность, поскольку длина электромагнитной 
(световой) волны в плазмонных структурах, таких 
как графен, уменьшается почти в 100 раз! 

Такая особенность характерна для терагерцо-
вого диапазона частот, который раньше был как 
бы в тени большой науки. Напомню, что у элек-

тромагнитной волны есть видимый, инфракрас-
ный и микроволновый диапазоны, но между дву-
мя последними есть еще один, промежуточный — 
терагерцовый. Он уже используется в медицине 
— для исследования структуры тканей, в спек-
троскопии — для изучения свойств материалов, а 
также в тепловизорах и в оборонной промышлен-
ности. Но спектр его применения с учетом наших 
открытий, я уверен, гораздо шире. 

— А применимо ли это открытие для буду-
щего квантового компьютера? 

— На мой взгляд, это вполне возможно. В 
квантовом компьютере информация будет хра-
ниться не в битах, а в кубитах, находящихся в 
двух состояниях одновременно, и для обработки 
информации на наноуровне можно использовать 
плазмонный эффект, создать такие устройства 
на основе графена. 

В традиционных средствах коммуникаций ин-
формация передается с помощью электронов. Но 
почему бы не заменить их на плазмоны (на языке 
квантовой механики это квант плазмонной волны) 
или фотоны и тем самым выйти на квантовый 
уровень?  
«Плазмонный» интернет? 

— В каких еще сферах можно применить 
плазмонный эффект? 

— Особенность графенных структур в том, что 
в них возможно возбуждение совершенно других 
мод — способов колебаний. В металле колеба-
ния электронов происходят в направлении рас-
пространения электромагнитной волны, а в гра-
фене может быть и «поперек». Одно из перспек-
тивных направлений — оптоэлектроника. Нема-
ловажно то, что электроны в графене могут воз-
буждаться в ближнем инфракрасном диапазоне 
частот, в которых работают телекоммуникации: 
оптоволокно, интернет... А значит, для систем 
связи можно создать устройства для обработки 
информации, работающие на совершенно новом 
принципе. Они будут малы по размеру, но спо-
собны обрабатывать колоссальные объемы, то 
есть намного улучшится качество связи. Причем 
могут быть как цифровыми, так и аналоговыми. 

— А есть ли связь между графенным откры-
тием и магнетизмом? 

— В январе этого года в журнале Optics Letter 
вышла наша статья об особенностях распростра-
нения плазмонной волны по нанопроводу, которая 
создает постоянное магнитное поле. Это свойство 
можно использовать для намагничивания мате-
риала на наноуровне. Причем вихревое магнитное 
поле позволяет управлять возникающими при 
этом скирмионами — магнитными мини-вихрями, 
которые тоже можно применить для хранения и 
обработки информации. Тем самым графен может 
служить и для создания принципиально нового 
способа, ускоряющего этот процесс. 

А в другой статье − о поведении плазмонов в 
двух параллельных плоскостях − мы сделали вы-
вод об их «переключении» с верхней на нижнюю и 
наоборот, что в перспективе позволит контролиро-
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вать процесс распространения плазмонной волны. 
— На стыке ваших исследований немало со-

вершенно новых тем, и в одиночку такую науч-
ную ношу не потянуть...  

— Поэтому мы работаем командой. В числе 
соавторов нашего ноу-хау наряду с профессором 
ЧелГУ Игорем Бычковым есть и ученый с миро-
вым именем, заведующий лабораторией москов-
ского Института радиоэлектроники им. Котельни-
кова РАН Владимир Шавров. Кроме того, сотруд-
ничаем с зарубежными коллегами: французским 
профессором из университета города Ле Ман 
Василием Темновым, известным авторитетом в 
области акустомагнитоплазмоники. Он один из 
первых в мире, кто предложил совместить эти 
смежные направления. Мы подали совместную 
заявку на получение российско-французского 
гранта на продолжение исследований. В числе 
наших соавторов и профессор из Сеульского 
университета Хьен-Ин Ли, крупный специалист в 
сфере фотоники. Он исследует так называемый 

спин света — характеристику, которая поможет 
научиться управлять наночастицами при помощи 
световой волны. 

— Сфера применения вашего открытия дале-
ко не исчерпана? Какие его «завтрашние профи-
ли» обсуждаются на международном уровне? 

— Графен можно применять для детектирова-
ния — обнаружения различных чужеродных объ-
ектов, в том числе в биологических структурах, 
например, в молекуле ДНК. Плазмоника может 
найти применение и в онкологии: если металличе-
ские наночастицы переместить в опухоль и облу-
чить лазером, они будут нагреваться и прижигать 
раковые клетки. Лечение будет проходить без хи-
рургического вмешательства. Но здоровье, долго-
летие лишь одна из составляющих научного поис-
ка. Словом, фундаментальная наука вовсе не аб-
страктное понятие, она многое может сделать для 
человека, стремящегося постигнуть тайны бытия.  

Евгений Аникиенко, 
http://up74.ru/articles/obshchestvo/86160/ 

∗  ∗  ∗ 

В России планируют запустить  
самую мощную в мире лазерную установку 

Первую очередь самой мощной в мире лазерной установки УФЛ-2М запустят в Сарове (Нижего-
родская область) в конце 2017 года, о чем сообщил журналистам директор Российского феде-
рального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспери-
ментальной физики (Саров) Валентин Костюков на форуме «Атомэкспо-2016». 

о словам Костюкова, на 95% в лазерной ус-
тановке будут использованы российские тех-

нологии. 
Лазерная установка нового поколения предна-

значена для фундаментальных исследований в 
области физики высоких плотностей энергии, в 
том числе – применения лазерного термоядерно-
го синтеза в энергетике. Она расположится в 
технопарке «Саров» и займет площадь, сопоста-
вимую с двумя футбольными полями, а по высо-
те будет примерно с 10-этажный дом. Заплани-
рованная энергия установки на выходе составит 
4,6 миллиона джоулей (для сравнения, дейст-
вующие аналогичные установки в США и Фран-
ции обеспечивают энергию на выходе не более 2 
миллионов джоулей 

УФЛ-2М будет иметь двойное назначение, од-
но из которых – военное. Эксперименты в облас-
ти физики плотной горячей плазмы и высоких 
плотностей энергии, которые проводятся на по-
добного рода установках, могут быть направлены 
на создание термоядерного оружия. Второе на-
правление – энергетическое. Лазерный термо-

ядерный синтез может использоваться для раз-
работки энергии будущего. 

На одном из заседаний научно-технического 
совета ядерного оружейного комплекса «Росато-
ма» разработчики установки отмечали, что соз-
дание УФЛ-2М является важным для исследова-
ний в области новых источников энергии, изуче-
ния состояний вещества, экспериментов для мо-
делирования и проектирования новых видов 
ядерного оружия 

http://ria.ru/defense_safety/20160530/1440663584.html 
∗  ∗  ∗ 

Одноразовые лазеры можно будет печатать на струйном принтере 
Технология изготовления лазеров печатным способом, представленная в журнале Journal of 

Applied Physics, позволяет сделать их дешёвыми как никогда. Фактически, по утверждению авто-
ров метода — исследователей из Франции и Венгрии — основную часть такого лазера вполне 
рентабельно будет выбрасывать после каждого использования. 
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ечь идёт об органическом лазере, в котором 
для усиления света применяются углеродсо-

держащие материалы. Сейчас во многих техно-
логиях — от DVD-проигрывателей до хирургиче-
ских инструментов — используются главным об-
разом неорганические лазеры. Проблема органи-
ческих лазеров заключается в относительно бы-
строй деградации их рабочих характеристик, од-
нако этот недостаток некритичен, если вышед-
ший из строя компонент столь дешев, что его 
всегда можно заменить на новый. 

Коллектив из Парижского университета, ком-
пании Semilab из Будапешта (Венгрия) и инже-
нерной школы ENSM-SE в Сент-Этьене (Фран-
ция) использовал для изготовления своих сверх-
дешевых органических лазеров струйный пьезо-
электрический принтер. Эта технология позволя-
ет печатать при комнатной температуре на лю-
бых, в том числе гибких, подложках, не требует 
применения масок и практически не приводит к 
потерям расходного материала. 

Протестировав многие сорта чернил, авторы ос-
тановились на коммерческом варианте EMD6415, 
который они смешивали с красителями и наноси-

ли на кварцевый слайд в форме небольших 
квадратных площадок. Такая распечатка, назы-
ваемая «лазерной капсулой», исполняет функ-
цию среды накачки и является сменным элемен-
том в конструкции лазера, включающей также 
источник энергии и зеркала. 

Стоимость печатного вкладыша при промыш-
ленном производстве, по оценкам авторов, будет 
составлять всего несколько центов, а менять его 
будет так же просто, как бритвенные лезвия в 
станке. 

Экспериментируя с двумя типами пигментов, 
исследователи смогли изменять цвет лазерного 
излучения от жёлтого до глубокого красного. 
Другие красители, по их предположениям, по-
зволят охватить также голубую и зеленую части 
спектра. 

Подобные дешевые лазеры в дальнейшем 
можно будет использовать для пересылки дан-
ных по пластиковым волокнам на небольшие 
расстояния и для анализа химических или биоло-
гических образцов. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/odnorazovye-
lazery-mozhno-budet-pechatat-na-struinom-printere 

∗  ∗  ∗ 

Создан первый в своем роде  
квантовый каскадный лазер на базе кремния 

Группа исследователей, возглавляемая Александром Споттом (Alexander Spott) из Калифорний-
ского университета в Санта-Барбаре, создала первый в своем роде квантовый каскадный лазер 
из кремния. Подобное устройство имеет множество областей применения, начиная от спектро-
скопии и детектирования различных химических соединений до коммуникаций в открытом косми-
ческом пространстве и астрономии. Кроме этого, интеграция лазеров прямо на кристаллы по-
лупроводниковых чипов гораздо эффективней и компактней, нежели технологии введения в кри-
сталл фотонно-электронного чипа луча света от внешнего лазера. 

ледует отметить, что значение ширины за-
прещенной зоны не позволяет изготавливать 

лазерные источники света непосредственно из 
кремния. Обычно лазерные диоды изготавливают 
из полупроводников III-V групп, таких как арсенид 
галлия (GaAs) и фосфид индия (InP). Заключение 
слоя кремния между слоями полупроводников III-
V групп позволяет создать кремниевый лазер, но 
длина волны света такого лазера не превышает 2 
микрометров на счет влияния целого ряда огра-
ничений. Для практического использования по-
добных лазеров необходимо, чтобы они могли 
излучать более длинноволновый инфракрасный 
свет, и ученые обратили свое внимание на так 
называемый квантовый каскадный лазер. 

Создание квантового каскадного лазера явля-
ется достаточно сложной задачей, а в данном 
случае она еще усложнилась тем, что диоксид 
кремния активно поглощает свет в середине ин-
фракрасного диапазона. «Это означает, что нам 
необходимо было создать несколько кремниевых 
лазеров различного типа, соединенных между 
собой кремниевым волноводом − объясняет 
Александр Спотт. − Для этого мы разработали 
волновод специального типа SONOI (silicon-on-

nitride-on-insulator), в котором присутствует слой 
нитрида кремния, нанесенный на структуру ос-
новного кремниевого волновода». 

Следующим шагом, который намерены сде-
лать исследователи, станет оптимизация струк-
туры созданного ими каскадного квантового ла-
зера с целью улучшения параметров его тепло-
отдачи, что, в свою очередь, позволит ему рабо-
тать не в импульсном режиме, а в режиме по-
стоянного излучения. «Кроме этого, изменения в 
структуре лазера должны поднять его эффек-
тивность и уровень мощности − отмечает Алек-
сандр Спотт. − Эти шаги приблизят нас вплот-
ную к созданию устройств, работающих в сере-
дине инфракрасного диапазона, таких как спек-
трометры и газовые анализаторы, интегриро-
ванных прямо на поверхность оптоэлектронных 
кремниевых чипов. Это позволит уменьшить 
стоимость таких устройств и размеры до того 
уровня, когда их можно даже будет встраивать в 
смартфоны, планшеты и ноутбуки в случае та-
кой необходимости». 

http://www.dailytechinfo.org/news/8082-sozdan-pervyy-v-
svoem-rode-kvantovyy-kaskadnyy-lazer-na-baze-

kremniya.html 
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Альберт Федорович Белозеров 
(10.09.1937г. – 04.06.2016г.) 

4 июня 2016 года ушел из 
жизни Альберт Федорович 
Белозеров – выдающийся 
специалист в области оптики 
и оптотехники, доктор тех-
нических наук, профессор. 
А.Ф.Белозеров родился в 

с.Бобровское Вологодской 
области. После окончания в 
1960г. Московского высшего 
технического училища им 
Н.Э.Баумана он 56 лет про-
работал в Государственном 
институте прикладной опти-
ки, из них 30 лет (с 1975 го-
да) в должности заместите-
ля генерального директора 
по научной работе. В 2005 
году был назначен Советником генерального 
директора по перспективным научным разра-
боткам и федеральным целевым программам 
ФГУП «НПО ГИПО», а с 2008 года занимал 
должность ученого секретаря АО «НПО 
ГИПО». 
Альберт Федорович принимал активное уча-

стие в становлении и развитии в ГИПО ряда 
научно-технических направлений: приборы для 
исследования неоднородностей в прозрачных 
средах, голографическая интерферометрия, 
дифракционная оптика и дифракционные ре-
шетки, тепловидение. Как научный руководи-
тель ГИПО он внес крупный вклад в комплекс-
ное развитие в Институте ИК техники, принимал 
личное участие в оснащении оптико-физической 
аппаратурой нового поколения аэродинамиче-
ских лабораторий ЦНИИМаш, ЦАГИ, ИВТАН, 
ВВИА им. Н.Н.Жуковского, ЭНИН им. Г.М.Кржи-
жановского, НИИ ПММ при Томском государст-
венном университете, в организации серийного 
производства 20 моделей теневых интерфе-
ренционных и голографических приборов. С 
участием А.Ф.Белозерова были внедрены и 
приняты на снабжение армии свыше 20 разра-
боток в области военной техники и технологий, 
в том числе тепловизионные приборы «Тракт», 
«Акцепт», «Пособие-2», «Манчак», 1ПН79, 
1ПН86-ВИ. 
НПО ГИПО при активном участии А.Ф.Бело-

зерова поддерживало тесные научно-техничес-
кие связи с десятками ВУЗов Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Са-
ратова, Самары, Новосибирска и других горо-
дов, с ведущими академическими институтами 
РАН, СО РАН, Академиями наук Украины и Бе-
лоруссии, а сам Альберт Федорович в течение 
14 лет читал несколько курсов лекций в Казан-

ском государственном тех-
ническом университете. 
При его участии в качест-

ве председателя методиче-
ской комиссии НТС по под-
готовке кадров высшей ква-
лификации десятки сотруд-
ников ГИПО защитили док-
торские и кандидатские дис-
сертации. Лично Альбертом 
Федоровичем подготовлены 
6 кандидатов наук по специ-
альности «Оптика».  
В течение 25 лет Альберт 

Федорович состоял членом 
редакционного совета «Оп-
тического журнала», прини-
мал участие в организации 

отечественных и международных конференций 
по прикладной оптике, был избран председа-
телем Поволжского регионального отделения 
«Оптического общества им. Д.С.Рождествен-
ского». 
Трудолюбивый, настойчивый, по настояще-

му увлеченный и преданный своей профессии, 
Альберт Федорович являлся образцом служе-
ния делу. Он автор более 30 изобретений, 150 
научных работ, в том числе трех монографий. 
Благодаря энциклопедическим познаниям в 
области оптики, ее истории и путей развития, 
знаниям работ своих коллег в других организа-
циях страны и огромному, поистине подвижни-
ческому труду в последние годы жизни им бы-
ла написана двухтомная монография «Оптика 
России». 
Доктор технических наук, профессор, заслу-

женный машиностроитель Российской Феде-
рации, Лауреат премии Правительства РФ в 
области науки и техники, чл.-корр. Академии 
инженерных наук им. А.М.Прохорова, заслу-
женный работник промышленности вооруже-
ний, Альберт Федорович за свою долголетнюю 
и добросовестную работу был награжден ор-
деном «Знак Почета», медалями «За доблест-
ный труд», «В память 1000-летия Казани», 
«Ветеран труда», медалями ВДНХ за разработ-
ку новой оптической техники, медалями и ди-
пломами Оптического общества им. Д.С.Рож-
дественского.  
До последних дней своей жизни он трудился, 

оказывая неоценимую помощь более молодым 
коллегам, был полон идей и планов на будущее.  
Светлая память об Альберте Федоровиче 

надолго сохранится в наших сердцах. 
АО «НПО «Государственный институт  

прикладной оптики», г.Казань 
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Компания «Мессе Берлин» совместно с партнерами из областей промышленности и науки 

Международная выставка и конгресс 

MICRO PHOTONICS 2016 
11-13 октября 2016г., Берлин, Германия 

 
Экспоненты выставки: 

♦ Изготовители микрооптических компонентов  
♦ Производители лазерных систем и оптоэлектронных компонентов 
♦ Поставщики оптических компонентов для медтехники  
♦ Поставщики аналитической аппаратуры, измерительной техники, компонентов  

и услуг для научных исследований и разработок в сферах био-, микро- и нанофотоники 
♦ Научно-исследовательские институты, специализирующиеся в сферах био-, микро- и нанофотоники 

 

В фокусе внимания − следующие темы и целевые группы: 
♦ Научные исследования (лазерная медицина, биофотоника, кремниевая фотоника,  

MEMS, фотонные ИС, измерительная техника) 
♦ Исследования и разработки производителей медицинской техники  
♦ Исследования и разработки в сфере фотонных компонентов для IT,  

сенсорной техники и микросистемной техники 
♦ CEO, CTO, разработчики в сфере фотоники 
♦ Медицинские работники из отраслей лазерной медицины и биофотоники 

 
Выставку органично дополняет одноименный конгресс по вопросам био-, микро- и нанофотоники  
с продвинутой отраслевой программой. В рамках его форумов ученые-физики, инженеры и медики 

обсудят возможности использования новых оптических компонентов и систем  
в медицине и других высокотехнологичных областях. 

 
Помимо научного конгресса и собственно выставки вниманию экспонентов и посетителей 

предлагается обширная сопутствующая программа – завтрак для CEO,  
ряд семинаров для пользователей, а также координационные мероприятия  

для компаний и потенциальных инженеров-сбытовиков. 
 

Более подробная информация:  www.micro-photonics.de 
 

Представительство Мессе Берлин в России может оказать содействие в подготовке поездки на выставку. 
Контакты: 119991 Москва, Ленинский проспект, 32а, подъезд 7, этаж 4 

тел/факс: +7 (495) 785 36 43  E-mail: info@messe-berlin.ru 
 

 


